
1 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АССОЦИАТИВНО-
ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ПОЛНООБЪЕКТНЫХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН НА ПЛАТФОРМЕ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

                                 Докладчик: 
  С.В. Пыстогов 

Казань 2016 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 



Принятые сокращения и обозначения 

СУБД – система управления базами данных 
 
ГИС – геоинформационная система 
 
ПБД КС – полнообъектная база данных картографических сцен 
 
Фрагмент (кластер) – элемент участка местности, используемый в подходе к 
представлению картографических сцен 
 
Вычислительный кластер – группа вычислительных узлов, объединенных для 
решения общей задачи. 
 
Порог масштабируемости − число участвующих в обработке запросов узлов 
вычислительного кластера, дальнейшее увеличение которого не дает какого-либо 
значимого прироста производительности всей системы . 
 



Актуальность 

Картография.  
Средства анализа пространственных данных и ГИС вышли за рамки использования 
военными или промышленными ведомствами и широко применяются в повседневной 
деятельности. (Google Maps, 2Gis). 

Высокопроизводительные вычисления. 
Основной тенденцией последнего времени в сфере обработки данных является 
использование высокопроизводительных  параллельных СУБД. Объемы накопленной 
информации для многих баз данных превышают сотни терабайт. Рост объемов БД КС 
приводит к необходимости организации параллельной обработки.  

Введение 



Объект исследования 

Объект исследования − Специализированная ассоциативно-поисковая 
система анализа полнообъектных картографических сцен на платформе 
вычислительных кластеров. 
 
 

Под картографической сценой понимается результат дистанционного зондирования 
поверхности, преобразованный в векторное представление. Объекты 
представляются в терминах «объекты-координаты». [1,2] 
Под полнообъектностью понимается возможность обрабатывать все типы объектов:  
точечные, линейные и площадные.  
 

Введение 

1. Шаши Шекхар, Санжей Чаула. Основы пространственных баз данных. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004.-336 с. 
2. Р. Дуда, П. Харт. Распознавание образов и анализ сцен. – М.: МИР, 1976. – 521 с. 



Предмет исследования 

Предмет исследования: 
• Схема полнообъектной базы данных картографических сцен (ПБД КС);  
• Стохастическая генерация ПБД КС заданных объемов;  
• Параллельные алгоритмы формирования ПБД КС и их программная реализация; 
оценки эффективности обработки случайного потока для моно- и мультикластерных 
архитектур серверной части ассоциативно-поисковой системы анализа ПБД КС;  
• Алгоритмы процедур раскрытия клиентом полученных от сервера фрагментов 
ПБД КС для случая точечных объектов;  
• Исследовательский прототип серверной части системы управления ПБД КС как 
инструмент исследований. 

Введение 



Цель и задачи 
Цель диссертационной работы.  
Получение практических рекомендаций по построению ассоциативно-поисковых систем 
анализа полнообъектных картографических сцен на платформе вычислительных кластеров, в 
рамках указанной специализации. 
 
Основная научная задача. Разработка и исследование принципов организации 
специализированной ассоциативно-поисковой системы анализа ПБД КС на платформе 
вычислительных кластеров.  

Подзадачи: 
1. Разработка схемы полнообъектной базы данных картографических сцен; разработка 
принципов, алгоритмов и программ формирования таких БД на вычислительном кластере. 
2. Разработка и исследование принципов, алгоритмов и программ организации серверной 
части системы управления ПБД КС.  
3. Разработка принципов и алгоритмов организации клиентской части такой 
специализированной системы управления ПБД КС для случая точечных объектов. 
4. Разработка исследовательского прототипа серверной части ассоциативно-поисковой 
системы анализа ПБД КС Map Cluster на кластерной платформе в качестве инструмента для 
проведенных исследований. 

Введение 
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Результаты, выносимые на обсуждение 
• Предложенная схема полнообъектной базы данных картографических сцен. 
• Проект программной системы серверной части с учетом возможных 

режимов работы системы. 
• Реализация отдельных программных модулей для получения 

исследовательского прототипа серверной части системы. 
• Методы и алгоритмы стохастической генерации тестовых баз данных и их 

программная реализация. 
• Полученные экспериментальные результаты работы прототипа системы. 
• Проект программной системы клиентской части для случая точечных 

объектов. 
• Алгоритмы работы и реализация программных модулей клиентской части. 

Введение 
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Научная новизна 
• Предложена схема полнообъектной базы данных картографических сцен для 
работы в специализированной ассоциативно-поисковой системе анализа 
полнообъектных картографических сцен.  
• Предлагается метод генерации тестовых баз данных картографических сцен для 
проведения исследований.  
• Разработан исследовательский прототип серверной части специализированной 
СУБД ассоциативно-поисковой системы Map Cluster.  
• Даются практические рекомендации к построению систем подобного рода и к 
использованию данной системы в различных ситуациях. 
 
Практическую ценность работы составляют выработанные практические 
рекомендации по построению высокоэффективных специализированных систем 
управления полнообъектными базами данных картографических сцен с применением 
элементов защиты этих данных. Разработано инструментальное средство – 
исследовательский прототип системы Map Cluster, которое может быть использовано 
в учебном процессе для изучения подходов к обработке данных больших объемов, в 
частности пространственных данных или внедрено для использования в 
организациях соответствующей отрасли. Исследовательский прототип может быть 
использован как платформа для дальнейших исследований вопросов анализа 
картографических сцен и обработки картографических данных.  

Введение 
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Глава 1.   
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР И ПРИНЯТЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

Приводятся сведения о базовых понятиях ГИС и состоянии исследований в 
области параллельных СУБД вообще и СУБД картографических сцен – в 
частности, уточняются принятые в работе ограничения при решении ее 
основной задачи. Дается характеристика использованных инструментальных 
средств и полигона для проведения экспериментов. 
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Базовые понятия ГИС 
Глава 1 

Геоинформационные системы (ГИС) – это совокупности аппаратно-программных 
средств и алгоритмических процедур сбора, ввода, хранения, математико-
картографического моделирования и образного представления геопространствен-
ной информации*. Особенностью ГИС является возможность разделения 
информации об объектах на тематические слои в соответствии с той или иной 
предметной областью. Тематические слои ГИС могут содержать 
конфиденциальные сведения, требующие защиты. 
 

Пространственные данные в ГИС представляются в двух основных формах – 
векторной и растровой. Векторная модель данных отображает карту в виде точек, 
линий и плоских замкнутых фигур. 
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Существующие решения 

          ArcSDE                     Параллельные СУБД  и СУБД картографии 

 PostgreSQL  - СУБД, поддерживающая пространственные 
данные и имеющая встроенные элементы защиты. 
ArcSDE  - серверное ПО для организации хранения и 
управления пространственными данными. 
 
Имеется ряд исследовательских и коммерческих проектов 
параллельных СУБД: 
DB2 Parallel Edition, MySQL Cluster, Oracle EXADATA, PG 
Cluster. 
Большинство из них являются универсальными и 
характеризуются высокой стоимостью. 
 

Повышение эффективности управления объемными 
БД КС с элементами маскирования данных может 
быть достигнуто построением специализированных 
СУБД. 

Глава 1 
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Решаемая задача 
Глава 1 

Основной задачей проведенных исследований является:  
– развитие принципов организации баз данных полнообъектных картографических 
сцен при специфичных ограничениях, продиктованных требованиями 
конфиденциальности и помехозащищенности. Вопросы, связанные с 
удовлетворением этих требований, в диссертации не рассматриваются *.  
– разработка исследовательской версии серверной части ассоциативно-поисковой 
программной системы анализа замаскированных картографических сцен и ее 
тестирование в различных режимах с целью получения действенных практических 
рекомендаций по построению подобных систем. Специализация системы 
определяется принятыми ограничениями.  
–  разработка исследовательской версии клиентской части этой системы для случая 
точечных объектов. 
 

* Вершинин И.С., Гибадуллин Р.Ф., Пыстогов С.В., Райхлин В.А. Ассоциативная стеганография (Приложение к 
анализу сцен) /Под ред. В.А. Райхлина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 132 с. 
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• ε – погрешность определения координат 
объектов (в метрах).   
• X = Y = A 
• Γx,y - число градаций. 
• Γx,y  ≥ √ A/(2 ε) 
• C = (2 ε) Γx,y  - линейные размеры кластера 

Ограничение 1.  
Используемое представление сцены 

Глава 1 

Вершинин И.С., Гибадуллин Р.Ф., Пыстогов С.В., Райхлин В.А. Ассоциативная стеганография (Приложение к 
анализу сцен) /Под ред. В.А. Райхлина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 132 с. 

Исходная информация : ИМЯ ОБЪЕКТА_КООРДИНАТА x_ КООРДИНАТА y 



Используемое представление сцены (продолжение) 
1. Используется кодирование информации о типах объектов и их координатах 
трехразрядными числами  − от 000 до 999.  
2. При генерации БД КС выполняются операции по созданию тематического слоя. 
Объекты тематического слоя подвергаются кластеризации. Глобальные координаты 
точечных объектов и узловых точек линейных и площадных объектов переводятся в 
локальные координаты. 
3. В БД вводятся пустые (незначащие) объекты и узловые точки линейных / 
площадных объектов. Записи в таблицах перемешиваются. 
4. Используемые десятичные символы стилизуются как бинарные изображения в 
виде двоичных матриц-эталонов фиксированных размеров m×n, m=2n–1. 

Глава 1 

Пример представления символа 9 для n=5.  



Ограничение 2.  
Принятый алгоритм маскирования 

Глава 1 

Эталоны Маски 

* - К решению задачи маскирования стилизованных двоичных изображений / Райхлин В.А., 
Вершинин  И.С., Глебов Е.Е. // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2001. №1. С. 42–47. 

At - множество матриц эталонов, Mt - множество матриц масок, Xt - множество 
троичных эталонов 

В работе использован базовый алгоритм двумерно-ассоциативного механизма 
маскирования (АЛГОРИТМ) * 
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Ограничение 3.  
Принятая архитектура СУБД КС 

Глава 1 

Задачи клиента:  
1.Формирование и отправка запросов на 

сервер. 
2.Обработка полученных результатов и 

визуализация данных. 
 

Задачи сервера: 
1.Синтез ПБД КС. 
2.Распределение по узлам кластера. 
3.Прием клиентских запросов 
4.Обработка запроса  (в  параллельном 

режиме). 
5.Подготовка файлов результата. 
6.Отправка результата клиентам. 

 
Задачи вычислительных узлов: 
1.Выполнение запросов на узле в 
параллельном режиме. 
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Серверная часть системы. Принятая 
архитектура. 

1. Архитектура монокластера: 
концепция «весь кластер на 
запрос». 

Все вычислительные узлы серверной 
части в один момент времени 
обрабатывают только один запрос.  

 
 

2.  Мультикластер: концепция 
«один узел на один запрос». 

Параллельное выполнения множества 
клиентских запросов на кластере. 
Система должна будет способна 
обрабатывать одновременно до N 
запросов, где N – число вычисли-
тельных узлов кластера. 

Глава 1 
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Монокластер: концепция «весь кластер на 
запрос». 
• Все вычислительные узлы серверной части в один 
момент времени обрабатывают только один запрос.  
• Все базы данных равномерно распределяются по 
узлам кластера. 
• Каждый вычислительный узел выполняет поиск 
удовлетворяющих условиям запроса элементов в 
своей локальной части БД. 
• Конечный результат получается путем 
конкатенации результатов со всех узлов, где были 
получены промежуточные результаты. 

Серверная часть системы. Монокластер 
Глава 1 

• Серверу нет необходимости выполнять функцию роутера. Запросы 
обрабатываются в порядке очередности их поступления на сервер. 
• Возможна задержка барьерной синхронизации. 

 



Мультикластер: концепция «один узел 
на один запрос». 
Параллельное выполнение множества 
клиентских запросов на кластере.  
Система должна будет способна обрабатывать 
одновременно до N запросов, где N – число 
вычислительных узлов кластера. 

Особенности: 
• Репликация баз данных по узлам. Каждый 

вычислительный узел хранит полную копию всех 
ПБД КС. 

• На управляющий узел возлагаются дополнительные 
функции распределения запросов между узлами – 
функция роутера. 

• Необходимость контролирования когерентности 
данных в ПБД КС между узлами при изменении 
информации. 

 

Серверная часть системы. Мультикластер 
Глава 1 
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Аппаратная платформа 
 
Исследования проводились на вычислительном кластере SUN КНИТУ-КАИ. 
20 вычислительных узлов, 160 ядер. 
 
Характеристики узлов системы: 
• CPU 2 Quad-Core Intel(R) Xeon(R) E(5450) (2*6 MB L2 cache, 3.00 Ghz, 

1333 MHz FSB) 
• 32 GB Memory DDR2-667 MHz  
• Жесткий диск SAS 10000 RPM 
• Сеть Ethernet 10/100/1000 BASE-T / InfiniBand с пропускной 

способностью до 20 Gbit/s) 
• ОС − Linux SLES. 

Глава 1 
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Глава 1 

Выводы по первой главе 
 
• В главе дается описание понятий геоинформационных систем – сцена, карта 
местности, объект, координаты. Приводится краткий анализ состояния работ по 
параллельным СУБД в мире. 
• Указывается на необходимость создания специализированной системы анализа 
полнообъектных картографических сцен в условиях специфики предметной 
области.  
• Дается описание решаемой в рамках работы задачи в условиях принятых 
ограничений – используемого представления сцены и двумерно-ассоциативного 
механизма маскирования.  
• Предлагаются два подхода к построению серверной части 
специализированной системы на основе принятых макроархитектур: 
монокластерный и мультикластерный.  
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Глава 2   
 

ПОЛНООБЪЕКТНАЯ БАЗА ДАННЫХ 
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СЦЕН 

 
 
В главе приводится предлагаемая схема полнообъектной базы данных 
картографических сцен, указывается на учет погрешностей векторизации 
при формировании такой базы данных. Приводятся методы стохастической 
генерации тестовых баз данных, алгоритмы и программная реализация их 
формирования на вычислительном кластере. 
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Полнобъектная база данных картографических 
сцен 

Присутствие на тематическом слое карты различных типов данных 
(точечных, линейных и площадных объектов) и применение к ним 
единого механизма защиты требует разработки структуры 
универсальной полнообъектной БД КС. 

 
База данных картографических сцен со свойствами полноты и 

маскирования – база данных, описывающая в терминах «объект-
координаты» точечные, линейные и площадные объекты 
векторизованных участков местности, в которой согласно специфике 
предметной области конфиденциальная информация об объектах 
сцены может храниться в сокрытом виде. 

Глава 2 
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Предлагаемая схема полнообъектной базы 
данных картографических сцен 

ПБД КС для системы Map Cluster состоит из вспомогательных и рабочих 
отношений. 

                         Вспомогательные отношения: 
 
 
                       
 
 
 

[Наименование кластера]

Obj_code (Point_num) *
Local_X *
Local_Y *

Описание кластеров в 
каждом тематическом слое 

Описание точек в 
каждом кластере 

Рабочие отношения: 

Глава 2 
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Основные принципы формирования ПБД КС 
 

• В любом тематическом слое точечных объектов фигурирует 
множество типов объектов. 

• Любой слой линейных/площадных объектов представляет 
единственный такой объект. 

• Порядок записей в рабочих отношениях определен случайной 
последовательностью. 

• Узловые точки линейного объекта нумеруются от начала объекта к 
его концу. 

• Узловые точки площадного объекта нумеруются в порядке его 
обхода по часовой стрелке. 

• Пустые точечные объекты и пустые узловые точки каждого 
отношения имеют номера, превышающие число записей. 

• Число записей для всех отношений одинаково. 

Глава 2 
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Сравнение с ранее предложенной схемой БД * 
Глава 2 

* - приводятся результаты, полученные Р.Ф. Гибадуллиным в его кандидатской диссертации 

Themes

id_theme
code_theme

Frames

id_theme
num_frame

x
y

Points

id_theme
num_frame

code_obj
x
y

Lines

id_theme
num_frame

code_obj
nodes

Areals

id_theme
num_frame

code_obj
nodes

Схема полнообъектной базы данных и размещение объектов на местности 

Например, пусть размер участка местности X = Y = A = 106 м, установленная погрешность 
ε = 1 м. Тогда линейный размер фрагментов сцены С=2000 м. 
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Сравнение с ранее предложенной схемой БД 
Глава 2 

В разрабатываемой системе Map Cluster нет привязки размеров создаваемых кластеров 
тематического слоя к размерам линейных или площадных объектов. Поэтому нет ограничений 
на размеры таких объектов.  
 
Система адаптирована на работу с протяженными линейными и крупномасштабными 
площадными объектами. Система разработана для возможности работы с протяженными 
линейными и крупномасштабными площадными объектами: железные дороги, ЛЭП, нефте- и 
газопроводы, минеральные месторождения и пр. 

Погрешность определения координат 
ε при таком расположении объектов 
крайне важна. 
Предложенный ранее подход к 
построению БД КС не годится для 
таких ситуаций. 
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Возможные в системе запросы 
 

 Select – простая выборка объектов из картографического слоя. Возможно 
указание границ по координатам и ограничение по коду объекта. 

 

Delete – удаление объектов из картографического слоя. Также возможно 
указание границ и кодов объектов. 

 
Insert – добавление объектов в картографический слой.  
 
Update – изменение существующего объекта. Для реализации в системе в 

чистом виде не рассматривается. В качестве альтернативы 
предлагается последовательность операций удаления и 
добавления. 

Глава 2 
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Тестовые ПБД КС. Представительский тест. 
Глава 2 

Представительский тест (ПТ) для разработанной системы со 
специфической схемой ПБД КС – это набор (20 шт.) простых запросов 
селективного типа. 

Пример запроса: 
select  * from <kbd_name> where X>230000 and X<570000 and Y>1570006 and Y<718000; 

 
• Для проведения экспериментальных исследований на инструментальном 

средстве с использованием ПТ потребовались соответствующие предложенной 
схеме полнообъектные базы данных. 

• Генерируются по три ПБД КС разных размеров для каждого типа объектов (всего 
9) на области размером 2000 км × 2000 км. 

• Базы данных генерируются в прямой зависимости от сформированного ПТ. 
• Пропорция объемов баз данных объектов одного типа приблизительно такова – 

БД1: БД2 : БД3 = 1 : 2 : 4. 
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Тестовые ПБД КС. Принцип формирования 
картографической сцены. 

Глава 2 

Пусть k – число точечных объектов (узловых точек), выбираемых в результате 
выполнения селективного запроса m из области N для БД1. 
Тогда число объектов, выбираемых из области N тем же запросом m для БД2 должно 
быть ≃ 2k. Для БД3 ≃ 4k. 

Объемы полученных 
тестовых ПБД КС АЗ: 
БД1 ≈ 80 Мб. 
БД2 ≈ 150 Мб. 
БД3 ≈ 300 Мб. 
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Тестовые ПБД КС. Принципы генерации. 

• Объекты картографических сцен располагаются на прямоугольной области 
размерами 2000x2000 км в декартовой системе координат. 
• Присвоение координат X,Y для точечных объектов и узловых точек линейных 
и площадных объектов происходит из диапазона {0,1999999} в результате работы 
ГПСЧ ( функция rand() ). 
• Для упрощения генерации было сделано отступление. Линейные и площадные 
объекты могут пересекаться с самими собой. Также возможно дублирование 
узловых точек в рамках одного объекта. 
• При формировании отношений из сгенерированного набора данных 
применялись все основные принципы согласно структуре специализированной 
ПБД КС и подходу к представлению картографической сцены. 
• Размеры кластеров – 2000 м., ε = 1м. 

Глава 2 
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Алгоритм генерации ПБД КС 

Особенности. 
1. В качестве входных данных для программы 
синтеза используются векторизованные 
участки картографических сцен. 
2. Маскирование данных в полях БД 
проводится в параллельном режиме. Для 
маскирования применяется разработанная 
ранее  и встроенная в MySQL библиотека 
UDF, что позволяет сократить время 
сокрытия полей в БД. Параллельность 
маскирования данных обеспечивается 
применением технологии MPI.  
3. Семантическая информация не хранится в 
БД. Все семантические данные об объектах 
выносятся в отдельный файл, который 
хранится на жестком диске. Для указания 
соответствия в БД сервера вводится таблица 
db_semantics (<имя_бд>< путь_к_файлу>). 

 
 

 

Глава 2 
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Глава 2 

Выводы по второй главе 
 
• В главе дается описание предложенной схемы специализированной 
полнообъектной базы данных картографических сцен. Выделяются основные 
принципы построения ПБД КС согласно схемы. 
• Перечисляются возможные запросы к указанной картографической базе 
данных.  
• Для генерации тестовых баз данных предлагается стохастический метод, в 
результате чего получены три тестовые ПБД КС БД1, БД2 и БД3 разных 
(пропорциональных) объемов для проведения экспериментов.  
• Приводятся параллельные алгоритмы и программная реализация этого метода 
на вычислительном кластере.  
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ГЛАВА 3  
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ 
АССОЦИАТИВНО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПБД КС 

В главе дается описание серверной части исследовательского прототипа 
системы Map Cluster для обеих архитектур: моно- и мультикластерной. 
Описываются блок-схемы алгоритмов, взаимодействие программных 
модулей, этапы обработки пользовательских запросов. Приводятся результаты 
экспериментальных исследований как основы для сравнительного анализа 
эффективности обеих архитектур. 
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Глава 3 

Монокластер. Взаимодействие элементов системы 



36 

Глава 3 

Мультикластер. Взаимодействие элементов системы 
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Глава 3 
Экспериментальные исследования 

Выявлялось суммарное время обработки пакета запросов Тобщ и для каждого 
клиентского запроса – время задержки Тзд от момента его поступления в систему до 
момента отправки ответа.   

Тзд = Тобр + Тожд + Тпробр 
Тобр – время обработки запроса сервером,  
Тожд – время простоя запроса в очереди запросов сервера,  
Тпробр – время предобработки запроса, включающее раскрытие сокрытых в запросе параметров, 
синтаксический, семантический анализ, права пользователя на исполнение запроса и т.п. 
Полученные данные используются для подсчета математического ожидания (М (Тзд)). 
М (Тзд) = (∑ Тзд ) / n,  n – число обработанных запросов. 
 
Проведено три эксперимента на исследовательском прототипе системы в обеих 
архитектурах. 
1. Установление границы масштабируемости и характера изменения параметров M(Tзд) с ростом 
N для архитектуры монокластера на ПТ из 20 запросов на всех сгенерированных ПБД КС для 
каждого типа объектов. Оценка значений M проводилась для последней секции потока, 
полученного конкатенацией трех одинаковых ПТ.  
2. То же  для архитектуры мультикластера на том же ПТ и ПБД КС. 
3. Сравнение производительности и характеристик M(Tзд) обеих архитектур на непрерывном 
потоке из 1000 запросов. 
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Глава 3 
Вводимое ограничение 

1.Исследование системы в целом было ограничено случаем селективных запросов. 
2.Исследование мультикластера ограничивалось вариантом 1-узловых компонен-
тов-монокластеров. 
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Глава 3 
Эксперимент 1 (монокластер) 

В ходе экспериментов на исследовательском полигоне с максимально доступным числом 
узлов Nmax=20, явный порог масштабируемости, присущий монокластерным архитектурам, 
выявлен не был. Графики имеют гиперболический характер. 

По оси абсцисс 
число узлов в 
кластере.  
 
По оси ординат – 
суммарное время 
обработки пакета 
в сек. для трех 
БД.  
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Глава 3 
Эксперимент 2 (мультикластер) 

Графики имеют гиперболический характер. Рост производительности сравним с ростом 
производительности монокластера. 

По оси абсцисс 
число узлов в 
кластере.  
 
По оси ординат – 
суммарное время 
обработки пакета 
в сек. для трех 
БД.  
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Глава 3 
Эксперимент 3 

Обработка потока из 1000 запросов, случайно сформированного на множестве 80 
запросов не обязательно отвечающих условию попадания в области с объектами 
(более реальный сценарий). 

При числе узлов N=4 мультикластер имеет существенный выигрыш по среднему 
времени задержки запроса М(Тзд), суммарное время обработки пакета лучше 
примерно на 23%. При N=9 мультикластерная архитектура по-прежнему лучше по 
параметрам Тобщ и М(Тзд). Однако улучшение параметра Тобщ относительно 
монокластера несколько ниже, чем для 4 узлов – порядка 17%. 

Среднее время задержки  
М(Тзд), сек 

Время обработки пакета  
Тобщ, сек 

Монокластер, 4 узла 122 10610 
Мультикластер, 4 узла 76 8172 
Монокластер, 9 узлов 55 4875 

Мультикластер, 9 узлов 37 4152 
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Обсуждение результатов. 

 

1. Однородность применяемой структуры КБД независимо от типа объектов. 
2. Обе архитектуры серверной части не достигли явного порога масштабируемости при 

работе на исследовательском полигоне, показав близкие параметры коэффициента 
ускорения с ростом числа узлов (не хуже 0,5).   

3. Большее М(Тзд.) и Тобщ. для архитектуры монокластер по сравнению с 
мультикластерной архитектурой на непрерывном потоке запросов (1000 шт.) показало 
состоятельность второй.  

4. Целесообразность применения обеих архитектур (перестроение при необходимости) в 
реальных системах. 

5. Мультикластерная реализация специализированной ассоциативно-поисковой системы 
Map Cluster предпочтительна при обработке непрерывных потоков разнообразных  
селективных запросов и эпизодичности запросов изменения. 

6. Монокластерная архитектура может эффективно использоваться практически во всех 
случаях:  
- при обработке редко поступающих одиночных запросов на выборку больших 
областей с множеством объектов; 
- при высокой плотности запросов изменения; 
-при обработке непрерывного потока запросов, в случае отсутствия предъявляемых 
требований к времени ожидания ответа на запрос; 
-при генерации новой ПБД КС или изменении защитного ключа в системе 

Глава 3 
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Глава 3 

Выводы по третьей главе 
 
• В главе дается описание программных алгоритмов для моно- и 
мультикластерной архитектур системы для обработки селективных и запросов 
изменения к ПБД КС. 
• Проведены экспериментальные исследования на обеих архитектурах с 
использованием тестовых ПБД КС и представительского набора запросов. Обе 
архитектуры показали рост производительности.  
• Получены экспериментальные результаты обработки непрерывного потока 
запросов на обеих архитектурах. Мультикластерный подход показал 
состоятельность при работе с потоком «легковесных» селективных запросов. 
• Полученные результаты позволили дать рекомендации по применению обеих 
микроархитектур серверной части ассоциативно-поисковой системы анализа 
Map Cluster в зависимости от ситуации. 
• Даются умозрительные предложения для улучшения работы Системы. 
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ГЛАВА 4   
 
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПБД КС 
 
В главе описываются процессы на клиентской стороне. 
Вопросы создания запросов пользователем, отправки их 
на управляющий узел, получения результатов и 
дальнейшей визуализации.  
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Глава 4 
Структура БД на стороне клиента 

• Таблицы Themes-Frames-
Objects хранят результаты 
запросов в сокрытом виде. 
• Таблица ReadyData содержит 
запись о каждом введенном 
пользователем запросе. 
• Таблицы Theme_000… 
Theme_999 служат для синтак-
сического анализа вводимых 
запросов. 
• Пара таблиц db_info и 
semantics_object используются 
при формировании открытых 
результатов. 
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Глава 4 

Взаимодействие клиента с сервером 
Взаимодействие клиента с сервером происходит посредством интерфейса MySQL. 

Запросы от пользователя заносятся непосредственно в таблицы базы данных удаленного 
сервера. 

Результаты обработки запроса также посылаются клиенту через интерфейс СУБД MySQL 
и записываются в связанные таблицы Themes-Frames-Objects в сокрытом виде. 

 
Для взаимодействия с удаленным сервером MySQL каждый пользователь обязательно 

должен обладать парой индивидуальных атрибутов: 
• имя пользователя (username) 
• пароль (password) 
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Глава 4 
Программа пользователя 

Программа пользователя (клиентская программа) является одной из важных частей 
системы Map Cluster, выполняя большую часть ее клиент-серверных функций. Данная 
программа располагается на каждом клиентском узле.  

Разработка велась с применением современных языков программирования  С++/С#.  
Для взаимодействия с серверами баз данных использовался программный интерфейс 
MySQL C API.  

Оконная форма после запуска Информационное окно 
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Глава 4 

Программа пользователя. Процесс аутентификации. 

Для успешного входа в систему 
пользователь должен знать сетевой 
адрес управляющего узла 
вычислительного кластера. 

Для авторизации и получения 
доступа к БД необходимо ввести имя 
пользователя и пароль.  

В случае, если какой-либо из 
параметров был введен неверно, 
пользователь получит 
соответствующее сообщение в 
информационном окне. 
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Глава 4 

Программа пользователя. Предобработка запроса 

После введения указанных на рисунке 
параметров, система примет для обработки 
следующий запрос: 
SELECT * FROM kbd.theme_001 WHERE 
coord_x>=1000; 
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Глава 4 
Файлы с результатами 

Запрос: select * from points.theme_002; 
Результат: файлы points.theme_002.MIF,  points.theme_002.MID 

  MIF    MID 
Point 1293789.182 373933.2126 
    Symbol (33,0,14,"MapInfo Symbols",0,0)    "89700014","Сад фруктовый” 
Point 1293839.182 373933.2126 
    Symbol (33,0,14,"MapInfo Symbols",0,0)    "89700014","Сад фруктовый” 
Point 1293789.182 373943.2127 
    Symbol (30,0,12,"MapInfo Symbols",0,0)     "89700014","Сад фруктовый” 
Point 1293799.182 373943.2127 
    Symbol (30,0,12,"MapInfo Symbols",0,0)     "89700014","Лес естественный высокоствольный” 
Point 1293835.385 373899.3212 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Для визуализации полученных данных необходимо запустить ГИС MapInfo из 
программы пользователя. 
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Глава 4 
Визуализация данных 

Визуализация точечных картографических объектов выполнялась в ГИС 
MapInfo. Визуализируется информация, содержащаяся в файлах импорта MID/MIF. 
Данные файлы формируются в результате работы программы пользователя. 

Визуализация данных, раскрытых на 
истинном ключе 

Визуализация данных, раскрытых на 
ложном ключе 
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Глава 4 

Выводы по четвертой главе 
 
• Приводится проект программной системы программы пользователя для 
взаимодействия с сервером.  
• Описывается алгоритм выполнения процедур раскрытия клиентом 
полученных от сервера фрагментов ПБД КС для случая точечных объектов и его 
программная реализация.   
• Даются предложения по постобработке и визуализации клиентом 
селектированных файл-сервером данных (на примере ГИС MapInfo). 
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Заключение 
В процессе работы были решены основные поставленные задачи: 

I. Разработана схема специализированной полнообъектной базы данных 
картографических сцен.  

  - предложенная схема ПБД КС, в отличие от предыдущего прототипа, позволяет обойти 
ограничение на размеры линейных и площадных объектов. Погрешность, завязанная с 
размером фрагмента картографической сцены, может быть минимальной. 

  - разработаны принципы, алгоритмы и программы формирования таких БД на 
вычислительном кластере на основе векторизованных данных.  

 - предложен подход к генерации тестовых ПБД КС для целей исследования.  Метод 
генерации тестовых баз данных и релевантного им представительского набора запросов 
для специализированной СУБД позволяет проводить экспериментальные исследования 
подобной системы. 

 

II. Разработаны принципы, алгоритмы и программы организации серверной части 
ассоциативно-поисковой системы анализа ПБД КС для обработки запросов.  
 

III. Разработаны принцип и алгоритмы организации клиентской части 
ассоциативно-поисковой системы анализа ПБД КС для случая точечных 
объектов. 
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IV. Разработан исследовательский прототип серверной части ассоциативно-
поисковой системы анализа ПБД КС на кластерной платформе как инструмента 
проведенных исследований. 
 
На основе проведенных на разработанном исследовательском прототипе экспериментов 
было показано: 

 − обе архитектуры обладают приемлемым коэффициентом расширяемости; 
 − монокластерная архитектура, несмотря на присущие таким системам недостатки, имеет 

небольшое преимущество над мультикластером при работе с коротким потоком 
представительских запросов; 

 − мультикластерный подход предпочтителен по среднему времени ожидания ответа на 
запрос и по суммарному времени обработки пакета при работе с достаточно большим 
потоком селективных запросов различной сложности; 

  − обе архитектуры могут быть использованы в работе системы. 
 

Заключение (продолжение) 
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