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Введение.
В современном мире постоянно растет поток обрабатываемой 

информации. Для ее хранения используются базы данных и для управления 
информацией используются СУБД. Так как таблицы в базах данных могут 
иметь  большое количество строк, хранящихся в произвольном порядке, то 
поиск по заданному параметру путем последовательного просмотра таблицы 
может занимать много времени. Для решения этой проблемы создаются 
индексы. Индекс формируется из значений нескольких столбцов таблицы и 
указателей на соответствующие строки. Таким образом индекс позволяет искать
строки, удовлетворяющие критерию поиска. Улучшение производительности с 
использованием индексом достигается за счет того, что индекс имеет структуру,
направленную на поиск.

Индексы могут быть одномерными и многомерными. В данной работе 
будет работа с многомерными индексами. Обычно в этом случае рассматри-
вается такая структура как RTree, которая разбивает все пространство на 
множество иерархически вложенных многомерных прямоугольников. Но мы 
рассмотрим MTree - структуру, в которой функция расстояния подчиняется 
неравенству треугольника. В результате мы получаем пространство разбитое на 
множество шаров. С помощью данной структуры можно выполнять такие 
запроса, как нахождение к ближайших соседей и поиск в диапазоне. Mtree 
является более эффективной структурой, чем Rtree, согласно результатам 
исследований[1].

Но даже при использовании индексов возникает некоторые проблемы, 
которые ухудшают производительность системы. Во-первых, построение 
индексной структуры. Это занимает много времени и работы процессора. Во-
вторых, со временем индексы необходимо перестраивать. Это может остановить
работу всей системы, на время перестройки. Как следствие ставим задачу, а 
именно построить MTree на начальных данных. (т. е. не добавляя последо-
вательно данные в готовую структуру, а построить структуру на данных; 
другими словами не сверху вниз, а снизу вверх).

Количество данных может быть огромным, поэтому мы воспользуемся 
моделью распределения данных MapReduсe. Работа MapReduce состоит из двух
шагов. На Map-шаге происходит предварительная обработка входных данных. 
Для этого на одном из компьютеров (на «главном узле») происходит разделение 
входных данных на части и передача другим компьютерам («рабочим узлам») 
для предварительной обработки. Затем на Reduce-шаге, происходит сбор дан-
ных. Главный узел получает ответы от рабочих узлов и формирует ре-
зультат-рис. 1.



рис.1
Я использовала Apache Hadoop – бесплатную реализацию MapReduce с 
открытым исходным кодом на Java.

Постановка задачи и описание решения.
Все данные будем представить в виде точек в n-мерном пространстве. 

Дано: CountOfPoint точек в n-мерном пространстве.
Задача: Построить MTree на этих точках, используя MapReduce.
0. Атрибуты точки.

Точки бывают двух типов — начальные точки и просто точки(узлы 
дерева).

Для всех точек, мы храним координаты.
Для узлов дерева, еще добавляем количество детей и покрывающий 

радиус (максимальное расстояние до точки, находящейся в поддереве, 
относящемся к этому узлу).
1.Выбор опорных точек.

На первом этапе необходимо выбрать CountOfPivot опорных точек для 
распределения по множествам. Для решения этой задачи на нижних уровнях, 
когда необходимо распределить большое количество точек, воспользуемся 
методами, которые не дают оптимальных результатов, но не требуют просмотра
распределяемых точек. Будем выбирать их случайным образом. Т.е. генерируем 
CountOfPivot случайных n-мерных точек.

На верхних уровнях воспользуемся алгоритмами, которые более точны, 
например, k-means. (Пока не реализовано)
2.Разбиение на множества.

Затем распределяем все точки на CountOfPivot множеств, исходя из того к
какой опорной точке ближе каждая точка. Данный этап реализуем с помощью 
MapReduce, так как точек может быть огромное количество. Главный узел, в 
модели MapReduce, разделяет все точки и  передает на рабочие узлы список 
опорных точек и список рапределяемых данным узлом точек. На Reduce-шаге 
главный узел получает список пар (номер опорной точки, точка). В результате 
формируется список точек относящихся к каждой опорной точки.
3.Выбор родителя.

После разделения точек на множества необходимо выбрать истинного 



родителя. Точку с наименьшим покрывающим радиусом для этого множества. 
Возьмем центр тяжести, и так как все веса точек равны, то это центр масс, 
который находится по формуле

где k – количество точек в множестве, x - координаты точек входящих в это 
множество.
4.Побочные эффекты.

Количество детей у каждой точки ограничено константой Umax, 
распределение указанное выше порождает две проблемы. 

В начале о стандартном построении дерева. Оно происходит вставкой 
элемента. Т.е. от корня к листам происходит спуск, идем в ту ветку где 
покрывающий радиус увеличится на минимальную величину с добавлением 
этой точки. Если дошли до листа, то возможны два случая.
  Первый, если количество детей у данной точки меньше Umax, тогда просто 
добавляем эту точку в качестве ребенка данного листа.
  Второй, если количество детей равно Umax тогда необходимо разделить этот 
лист на два, а затем добавить в один из них нужную точку. Для достижения 
наилучших результатов необходимо, чтобы в каждом новом листе было не 
меньше, чем Umin:=Umax/2 детей. Т.о. в результате вставки у вершин не 
больше, чем Umax детей и не меньше, чем Umin.  

Теперь вернемся нашему способу построения дерева и о проблемах. 
Возможны два случая. 
  Первый, количество детей у опорной точки больше Umax, необходимо 
разделить это множества мощности не больше Umax и не меньше Umin. 
  Второй случай, когда у вершины меньше Umin детей.В качестве решения этой 
проблемы было две идеи. 
а. Отложить эти точки пока в сторону, а затем вставить эти точки согласно 
стандартному построению дерева, только начиная не от корня, а в конце 
построения каждого уровня. Т.е. после образования множеств, в которых мы 
знаем центры и количество детей не превышает соответствующей константы, 
мы добавляем нераспределенные точки в множества, покрывающий радиус 
которых увеличится на наименьшую величину. При необходимости производим
split.
b. Сразу же после разделения на множества, выделить «плохие» и 
перераспределить по «хорошим» множествам, затем выделять центры и 
производить splits. Но в рамках модели MapReduce удобнее пойти первым 
вариантом. Потому что мы можем выделить центры и сделать split еще на 
Reduce-шаге. 
5.Построение всего дерева

После решения проблем с побочными эффектами мы получаем набор 
центров множеств, которые являются следующим уровнем нашего дерева. 
Поэтому мы повторяем все действия пока у нас не останется одна точка — 
корень.



Заключение.
В результате работы мы построили многомерный индекс  - Mtree с 

использованием модели MapReduce, что позволяет обрабатывать большие 
объемы данных, без потери времени и возможностью масштабировать процесс. 
Дальнейшие направления работы: 

Более оптимальное распределение точек на верхних уровнях
Построение структуры на больших объемах данных  и тестирование 
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