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Аннотация
Изучена и рои реализована структура данных для поиска по

близости в многомерных метрических пространствах – MB-дерево
(Monotone Bisector Tree) [1]. MB-дерево – статическое бинарное
дерево с данными, хранящимися в листовых узлах. Реализация
поддерживает точечные запросы и запросы по диапазону. Также
планируется изучить MB*-дерево[1] и его модификацию для вто-
ричной памяти – C-дерево. [2]

1 Введение

1.1 Мотивация

В современных приложениях все чаще возникает потребность работать
с многомерными данными. В частности, в геоинформационных системах
(ГИС), которые применяется в метеорологии, экономике, навигационных
системах и многих других областях.

В многомерных пространствах частая задача - это поиск по близости
(proximity search). Например, найти все рестораны в радиусе 100 метров.
Для решения это задачи можно использовать индексные структуры для
многомерных данных, в частности, MB-дерево.

Существует еще одна задача связанная с поиском по близости - это
поиск похожих объектов. Яркий пример – поиск похожего товара. У то-
варов есть множество характеристик. Например, у ноутбуков - диагональ
экрана, размер оперативной памяти, частота процессора, цвет и матери-
ал корпуса и еще огромное количество других параметров. Допустим,
надо быстро найти товары, похожие на какой-либо, например, чтобы
посоветовать их покупателю в интернет-магазине. Один из способов ре-
шения таких задач - составить векторные модели реальных объектов и
применить поиск по близости уже к векторам.

Задача поиска похожих объектов возникает во многих областях. На-
пример, в биоинформатике для поиска похожих цепочек ДНК, белков и
т.п.

1.2 Постановка задачи и способ решения

Для решения задач поиска по близости yеобходима структура данных
для представления объектов в многомерном пространстве, такая, что ее
устройство согласовано с положением объектов в пространстве, и поз-
воляющая осуществлять быстрый поиск как конкретного объекта, так и
всех объектов в некоторой заданной области.
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Один из путей решения этой задачи – деревья поиска для многомер-
ных данных. В данной работе изучается MB-дерево – структура данных
для представления и поиска точечных данных в многомерном метри-
ческом пространстве. Планируется, что результаты данной работы по-
служат основой для изучения С-дерева. На данных момент MB-дерево
реализовано как структура в оперативной памяти, и это не позволяет
использовать его для данных большого размера. Также оно поддержи-
вает работу только с точками, а не с другими геометрическими фигу-
рами. Предстоит изучить MB*-дерево, поддерживающее работу с произ-
вольными геометрическими объектами и C-дерево, основанное на MB*-
дереве. С-дерево - это структура для вторичной памяти, то есть его мож-
но использовать в качестве индекса в базе данных, что позволит работать
с большими объемами данных.

1.3 Цель работы

Целью данной работы являтся изучение MB-дерева. Для достижения
этой цели ставятся следующие задачи:

- Изучение алгоритмов построения MB-дерева и поиска в нем.
- Рассмотреть различные способы реализации данных алгоритмов и

выбрать наиболее подходящий.
- Реализовать метод построения дерева.
- Реализовать методы доступа к данным по запросам двух типов:

поточечные и запросы по диапазону (range query).
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2 Обзор предметной области
На данный момент создано большое количество различных структур для
быстрого поиска в многомерных пространствах и их вариаций. Одна
из самых известных и используемых - это R-дерево. [3] В этом подхо-
де используется идея минимальных ограничивающих прямоугольников.
R-дерево было предложенно А. Гуттманом в 1984 г, и с тех пор появи-
лось огромное количество модификаций этого дерева. [4] Вот некоторые
из них:

RUM-дерево [5] - оптимизировано для объектов, положение которых
в пространстве часто обновляется, причем движение их непрерывно. При
обновлении объекта обычно постпают так: удаляют старый объект и до-
бавляют новый с новыми значениями. Но при непрерывном движении
положение объекта в дереве может измениться незначительно. В связи с
этим авторы предлагают новый способ добавления для обновляющихся
объектов – снизу вверх.

eR-дерево [6] - в этой статье предлагают использовать эллипсы вместо
прямоугольников. На некоторых данных такой метод показывает резуль-
таты лучше, чем традиционный – с прямоугольниками.

Другой подход к построению дерева - сечение пространства гипер-
плоскостью.

В статье [1] представлено две структуры данных – MB-дерево и MB*-
дерево. MB-дерево. MB-дерево – это структура для точечных данных,
MB*-дерево поддерживает работу не только с точками, но и с другими
геометрическими фигурами.

Дальнейшее усоврешенствование MB*-дерева представляется в ста-
тье одного из авторов [1] – С-дерево [2]. Это дерево динамическое и оно
оптимизировано для использования во вторичной памяти.
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3 MB-дерево
Пусть 𝐸 - произвольное множество точек метрического пространства с
метрикой 𝑑. 𝑆 ⊂ 𝐸 - конечное множество точек, которые будут представ-
лены в дереве, 𝑠1 ∈ 𝑆.

𝑀𝐵𝑇 (𝑆, 𝑠1) - бинарное дерево со следующими свойствами:
1. Если 1 ≤ |𝑆| ≤ 2, то 𝑀𝐵𝑇 (𝑆, 𝑠1) состоит из единственной вершины,

которая содержит элементы 𝑆.
2. Если |𝑆| > 2, то корень дерева 𝑤 содержит 𝑠1 и точку 𝑠2 ∈ 𝑆,

𝑠2 ̸= 𝑠1. Поддеревья 𝑤 есть 𝑀𝐵𝑇 (𝑆1, 𝑠1) и 𝑀𝐵𝑇 (𝑆2, 𝑠2), где 𝑆1 ∪ 𝑆2 = 𝑆,
𝑆1 ∩ 𝑆2 = ∅ и

{𝑠 ∈ 𝑆|𝑑(𝑠, 𝑠𝑖) < 𝑑(𝑠, 𝑠𝑗)} ⊂ 𝑆𝑖 ⊂ {𝑠 ∈ 𝑆|𝑑(𝑠, 𝑠𝑖) ≤ 𝑑(𝑠, 𝑠𝑗)}

Множество, представленное деревом t = 𝑀𝐵𝑇 (𝑆𝑡, 𝑠𝑡) будем называть
кластером, точку 𝑠𝑡 - центром кластера, а 𝑠2 - разделителем.

Радиусом кластера (поддерева) называют число

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠(𝑡) = max{𝑑(𝑠𝑡, 𝑠)|𝑠 ∈ 𝑆𝑡)}

Заметим, что если 𝛽 = 𝑀𝐵𝑇 (𝐵, 𝑏) - поддерево дерева 𝛼 = 𝑀𝐵𝑇 (𝐴, 𝑎),
то 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠(𝛽) ≤ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠(𝛼), что объясняет название 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑡𝑜𝑛𝑢𝑠 Bisector
Tree. Действительно, 𝐵 ⊂ 𝐴, поэтому, если 𝑎 = 𝑏, то все очевидно. Пусть
𝑏 ̸= 𝑎, тогда по свойству MB-дерева ∀𝑥 ∈ 𝐵 𝑑(𝑏, 𝑥) ≤ 𝑑(𝑎, 𝑥).

4 Реализация алгоритма

4.1 Представление данных

Данные хранятся с использованием двух структур. Первая - массив ссы-
лок на точки. Каждый кластер занимает в массиве определенный диа-
пазон ячеек. Вторая структура - древовидная - отображает иерархию и
состоит из узлов, содержащих следущую информацию:

- индекс начала кластера (всегда указывает на точку, являющуюся
центром кластера);

- индекс конца кластера;
- индекс разделителя, если в поддереве больше 2 точек. Иначе значе-

ние -1;
- ссылки на поддеревья или значения null;
- радиус кластера.
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В моей реализаци последнее свойство из определения 𝑀𝐵𝑇 (𝑆, 𝑠1) из-
менено для определенности:

𝑆1 = {𝑠 ∈ 𝑆|𝑑(𝑠, 𝑠1) ≤ 𝑑(𝑠, 𝑠2)}

𝑆2 = {𝑠 ∈ 𝑆|𝑑(𝑠, 𝑠1) > 𝑑(𝑠, 𝑠2)}

Ссылки в диапозоне массива, соответствующему поддереву 𝑀𝐵𝑇 (𝑆𝑡, 𝑠1)
расположены так:

𝑠1, [𝑠 ∈ 𝑆𝑡|𝑑(𝑠1, 𝑠) ≤ 𝑑(𝑠2, 𝑠)], 𝑠2, [𝑠 ∈ 𝑆𝑡|𝑑(𝑠1, 𝑠) > 𝑑(𝑠2, 𝑠)]
Также для каждого поддерева 𝑡 хранится значение 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠(𝑡).

4.2 Построение дерева

Для построения дерева я предлагаю следующий метод:
1. Выбор первого центра кластера. В моей реализации он выбирается

случайным образом.
2. Выбор разделителя.
3. Рекурсивная процедура Partition(0, |𝑆|)
Процедура Partition проводится аналогично одноименной процеду-

ре в алгоритме быстрой сортировки. Отличие заключается в том, что
для сравнений нужны два “опорных” элемента, и разбиение происходит
в зависимости от близости к тому или иному из двух опорных элемен-
тов. Первый - центр кластера, второй - разделитель. Первые два места в
рассматриваемом подмассиве от индекса 𝑙𝑒𝑓𝑡 включительно до индекса
𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 невключительно занимают “опорные элементы”. Остальные точки
переставляются так, что в начале массива точки, которые ближе к цен-
тру кластера, чем к разделителю, либо на однаковом расстоянии от них.
Дальше точки, которые ближе к разделителю, чем к центру кластера.

Partition(left, right)
if right - left <= 2

return Node(left, right, -1) // Листовой узел
bisector = ChoseNext(left, right)

swap(bisector, left + 1)

s_1 = obj[left] // центр кластера
s_2 = obj[left + 1] // разделитель

i = left + 2
j = right - 1
while true
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while i < right && d(obj[i], s_1) <= d(obj[i], bisector)
i = i + 1

while j > left + 1 && d(obj[j], s_1) > d(obj[j], bisector)
j = j - 1

if (i < j)
then

swap(i, j);
else

swap(left + 1, j);
result = Node(left, right, j);
result.left = Partition(left, j);
result.right = Partition(j, right);
return result

Остается еще один вопрос касающийся реализации – как выбирать
разделитель?

От выбора разделителя зависит, насколько сбалансированным полу-
чится дерево. Наилучшим вариантом будет такой разделитель, который
обеспечит одинаковое (или отличающееся на 1) количество точек в обоих
множествах 𝑆1 и 𝑆2.

Рассмотрим следующие способы выбора разделителя:
- Полный просмотр всех точек и выбор оптимального разделителя.

При использовании этого способа дерево получится наиболее сбаланси-
рованных, но время работы алгоритма построения дерева будет больше.

- Выбор в качестве разделителя случайной точки. При использовании
такого метода дерево может получиться несбалансированным, но время
работы меньше, чем в предыдущем методе.

- Выбор оптимальной среди фиксированного числа точек, выбранных
случайным образом. Это компроммисное решение было выбрано для ре-
ализации.

4.3 Выполение запросов

4.3.1 Поточечные запросы

Пусть требуется найти точку 𝑥. В листовых вершинах поиск очевиден.
Пусть 𝑤 = 𝑀𝐵𝑇 (𝑆, 𝑠1) - корень дерева и не листовая вершина. 𝑠2 - раз-
делитель. 𝑀𝐵𝑇 (𝑆1, 𝑠1) и 𝑀𝐵𝑇 (𝑆2, 𝑠2) - поддеревья w.

Если 𝑑(𝑥, 𝑠1) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑠2), тогда переходим к поддереву 𝑀𝐵𝑇 (𝑆1, 𝑠1).
Иначе к 𝑀𝐵𝑇 (𝑆2, 𝑠2).
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4.3.2 Запросы по диапазону

Дана точка х и число R. Пусть нужно найти все точки, представленные
в дереве 𝑀𝐵𝑇 (𝑆, 𝑠1), которые принадлежат шару с центром в точке 𝑥 и
радиусом 𝑅, то есть

{𝑠 ∈ 𝑆|𝑑(𝑠, 𝑥) ≤ 𝑅}

Вспомним понятие радиуса поддерева (кластера). Эти значения, вы-
численные для всех поддеревьев, помогают выполнять запросы рассмат-
риваемого типа. Так, если 𝑑(𝑥, 𝑎)+𝑅 > 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠(𝛼), то значит, что искомый
шар и шар, содержащий точки рассматриваемого поддерева 𝛼 не пере-
секаются, и следовательно, все такое поддерево можно отбросить.

Если же 𝑑(𝑥, 𝑎) + 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠(𝛼) < 𝑅, то все поддерево удовлетворяет за-
просу.

Если для 𝛼 ни одно из этих условий не верно, проверяем условия
для его поддеревьев. Если дошли до листовых вершин, то проверяем
непосредственно каждую точку.
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5 Направления дальнейшей работы
В планах изучение MB*-дерева, на котором основано C-дерево. Главная
цель – изучение C-дерева и сравнение его с R-деревом и некоторыми его
модификациями в том числе на данных большого размера в базе данных.
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