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Предложен метод организации вычислений при 
обработке геопространственных данных большой 
размерности в системах поддержки принятия 
решений. В отличие от известных методов, 
требующих либо построения фронта волны, либо 
применения эвристических правил, предлагаемый 
метод обеспечивает решение путем декомпозиции 
задачи на более простые, построения частных 
решений и объединения частных решений в общее.

A method for organizing computations for processing 
large-scale geospatial data in decision support systems 
has been proposed. Unlike well-known methods that re
quire either the construction of a wavefront or the appli
cation of heuristic rules, the proposed method provides a 
solution by decomposing the problem into simpler ones, 
constructing particular solutions and combining particular 
solutions into a general one.

Введение

Создаваемые в настоящее время системы поддержки 
принятия решений (СППР) базируются на широком 
использовании геоинформационных технологий с 
использованием различных комбинаций информа
ционных и аналитических алгоритмов.

Решение задач СППР с применением современных 
геоинформационных технологий должно способство
вать повышению эффективности и оперативности 
принимаемых решений, сокращению времени, необ

ходимого для планирования и организации действий 
должностных лиц (ДЛ), однако на практике существу
ющие алгоритмы таких расчётов в ГИС имеют сильную 
временную зависимость как от масштаба электронной 
карты местности, так и от охватываемой зоны ответ
ственности, сложности рельефа и других многочис
ленных параметров картографической информации, 
что в свою очередь делает невозможным осуществление 
поддержки деятельности ДЛ в реальном масштабе 
времени.

В данной статье описывается разработанный автором 
метод решения подкласса геоинформационных задач, 
использующих растровую модель местности, который 
характеризуется:

• сравнительно малым требуемым объемом ОЗУ, 
не зависящим от размера рабочей области;

• низкой чувствительностью к структуре исходных 
данных (сложность рельефа, наличие неоднородно
стей в рельефе).

В качестве приложения метода в данной статье 
описывается решение задачи определения оптималь
ного маршрута мобильного объекта на пересеченной 
местности [1].

В таблице 1 представлены значения величины 
требований к вычислительным ресурсам на примере 
волнового алгоритма, описанного в [1]. Размер клетки 
определяется из расчета 0.5 мм карты. Из таблицы 
видно, что реализация алгоритма в условиях горного 
рельефа невозможна на настольных ПК, в которых 
объем ОЗУ ограничивается 24 Гб.

Для представленного в статье распределенного метода 
требования к ресурсам приемлемы для современных 
вычислительных платформ, в т.ч. для настольных ПК. 
Метод нечувствителен к наличию неоднородностей в 
исходных данных. Результаты оценки представлены в 
разделе "Анализ требуемых ресурсов", где приводятся 
соотношения, определяющие необходимые ресурсы и 
результаты измерения времени исполнения в процессе

136

mailto:nav73@yandex.ru


Титов Г.С. Метод распределенных вычислений для решения класса геоинформационных задач ...

Зависимость объема ОЗУ от шага сетки для участка 500км*100км
Таблица 1

Масштаб
карты

Размер 
клетки, м

Требуемый объем 
ОЗУ (Гб)

Примечания

1:200000 100 0.4

Расчеты с данным размером клетки производились для 
равнинных участков местности1:100000 50 1.4

1:50000 25 5.8 Минимальная точность, необходимая для горных 
участков местности

решения практически значимых задач рассматрива
емого класса.

Описание задачи

Рассматриваемый метод обеспечивает решение 
группы задач, исходными данными для которых явля
ется растровая модель местности [1].

Пусть задана матрица Z(x,y), где каждый элемент 
определяет максимальные затраты на преодоление 
участка местности с координатами (y,x). Участок мест
ности, соответствующий элементу матрицы, счита
ется квадратом со стороной d, правильно ориентиро
ванным вдоль координатных осей. Под координатами 
участка понимаются матричные индексы: у  -  номер 
строки матрицы, x -  номер столбца.

При переходе с данного участка на смежный участок 
считается, что переход осуществляется из центра 
одного участка в центр другого. Затраты на переход 
равны среднему значению затрат по двум смежным 
участкам:

Z12 =  (Z1 +  Z2 ) /2  (1)

В качестве затрат на практике может использо
ваться расход топлива, время движения. Обозначим 
матрицу затрат попарных переходов . ={zj}. Пусть Z 
(RNxM, тогда R(N*M)x8.

Затраты на маршруте определяются суммой затрат 
по всем переходам между точками маршрута:

JV—1
G = E zv+1

i=i (2)

где N  -  число точек маршрута. При построении опти
мального маршрута на каждом шаге необходимо выби
рать направление дальнейшего движения. Результат 
выбора называется шаговым управлением и обозна
чается ск. Управление всей операцией состоит из сово
купности шаговых управлений С = (с,, с2,... ст_х).

Требуется построить матрицу шаговых управлений 
C(y,x), при которой достигается минимум матрицы 
накопленных затрат Q.

Для решения данной задачи традиционно приме
няются методы информированного поиска типа А* [4], 
волновой метод [1].

Недостаток методов информированного поиска типа 
А* заключается в необходимости подбора эвристики, 
что требует наличия априорной глобальной инфор
мации об участке местности. Во-вторых, требуется 
одновременное хранение всей исходной информации 
об участке местности, что, как показано в таблице 1, 
при сравнительно большом участке местности предъ
являет недопустимо высокие ресурсы к объему ОЗУ.

Аналогично недостатком централизованного итера
ционного алгоритма, описанного в [1], является необ
ходимость хранения полной сетки растровой модели 
в ОЗУ одного вычислителя, а также необходимость 
рассчитывать фронт волны. Расчет фронта волны 
требует значительных вычислительных ресурсов 
при наличии неоднородностей в исходных данных, 
например наличие непреодолимых для движения 
областей порождает ситуации с многочисленными 
отражениями и наложениями волн, которые сложно 
учитывать в расчетах.

В данной статье рассматривается метод, осно
ванный на декомпозиции исходной задачи на более
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простые, их решении с использованием распреде
ленной процедуры вычислений, построении общего 
решения из частных решений.

Для решения задачи могут быть использованы 
следующие виды декомпозиции:

1. на основе геометрического разбиения;
2. на основе разбиения графа.
Способ №1 основывается на построении покрытия 

рабочей области однотипными геометрическими фигу
рами, например, квадратами, правильными треуголь
никами, правильными шестиугольниками (“паркет из 
правильных многоугольников”).

Способ №2 опирается на различные разложения 
графа задачи G = (V,E), определяемого матрицей 
попарных переходов Z, на подграфы. Метод разло
жения определяется предъявляемым к подграфам 
требованиям. Если требованием является наличие 
марш рута между каждой парой принадлежащих 
подграфу вершин, то задача реш ается методом 
разбиения графа на сильно-связанные компоненты 
[3]. Если требуется обеспечить “близость” вершин 
подграфа в смысле некоторой метрики, то решение 
задачи может быть получено с помощью методов 
кластеризации. Для задачи нахождения разбиения

с минимальным суммарным "весом" ребер, связы
вающих разбиение, может быть использован алго
ритм определения максимального потока в графе -  
Ф орда-Фалкерсона [3].

В связи с отсутствием априорных данных о характере 
местности, для которой выполняется декомпозиция 
матрицы переходов, обоснованный выбор универсаль
ного критерия и соответствующего метода разбиения, 
обеспечивающего необходимые свойства подграфов 
в варианте №1, не представляется возможным. В то 
же время, определение параметров геометрического 
разбиения может быть выполнено на основе стан
дартизованного растрового представления геогра
фических данных.

В связи с этим для решения задачи используется 
декомпозиция на основе геометрического разбиения. 
В качестве элемента разбиения будем использовать 
единицу стандартной растровой модели -  квадрат. 
Размер квадрата является параметром декомпозиции, 
определяемым свойствами местности. Разбиение графа 
может быть использовано на этапе предварительной 
обработки, например для выделения изолированных 
участков местности, что позволит в некоторых случая 
сократить площадь рабочей области.

Рис. 1. Разбиение области поиска на блоки
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Описание метода

Метод базируется на принципе декомпозиции 
задачи на более мелкие, слабосвязанные подзадачи, 
решение которых основано на простых алгоритмах. 
Для каждой задачи назначается собственный набор 
исходных данных, полученный путем разбиения 
матрицы Z на подмножества { Z , - .

Метод обеспечивает решение поставленной задачи 
в три этапа:

1. Построение разбиения {Z(}Jel-Ar матрицы Z.
2. Независимое решение подзадач на множестве 

разбиений с построением частных решений.
3. Построение общего решения на основе множе

ства частных решений.
Этап 1. Построение разбиения {Z(}(<El.w матрицы Z.
Область расчетов представляется в виде блоков с 

равным количеством столбцов и строк, имеющих общие 
границы, например на рис. 1 показано разбиение на 
блоки со стороной, равной 5 ячеек.

Пусть сетка включает N  строк и M  столбцов, G -  
общее количество блоков, B -  размер блока в клетках 
исходной сетки, B>1, GH -  количество блоков по гори
зонтали, GV -  количество блоков по вертикали, оператор 
[] извлекает целую часть выражения. Тогда будут спра
ведливы соотношения:

G = ~(M-l )*( jV-l) l

G„ = М - 1  
В- 1

Gr = N- 1 
В-1 (3)

По построению, у каждого блока есть 4 соседа. 
Каждая пара соседних блоков имеет B общих ячеек. 
Пронумеруем блоки индексами h,v по горизонтали и 
вертикали соответственно: h е 1: GH,v e l  :Gr .

В результате декомпозиции получаем вместо 
исходной сетки размером M*N множество блоков 
f t L  размером B*B.

Переходы между каждой парой ячеек сетки (8 
несимметричных переходов по построению) имеют 
свой весовой коэффициент (СЬС2...С8).

Каждому блоку 5* соответствует матрица попарных 
переходов Zt = }, -  затраты на переход между
соседними ячейками i , j .  На основе матрицы Zi  для 
каждого блока может быть задан граф, вершинами 
которого являются ячейки сетки, дугами -  переходы 
между ними. Вес каждой дуги -  затраты на переход 
между ячейками. По построению, у каждой вершины 
может быть не более 8 дуг, т.е. можно считать матрицу 
графа разреженной.

Для каждого блока Bt вычисляем матрицу крат
чайших расстояний из его граничных ячеек во все 
внутренние ячейки -  матрица D# С учетом свойства

разреженности матрицы графа для решения задачи 
вычисления кратчайших расстояний по матрице 
попарных переходов наиболее подходящим пред
ставляется алгоритм Джонсона [3] построения крат
чайших маршрутов между всеми парами узлов графа.

Матрица Z); имеет вид:

D =

Dn
Ds
De

(4)

где индексы N, S, E, W соответствуют северной, южной, 
восточной и западной границам, например, DN -  матрица 
кратчайших расстояний от граничных ячеек северной 
границы до всех ячеек блока.

£>Л

rN
d u  . ”  “ l  R

f N
4 * 3 -2 ,1  *

тЛГ
• •  a 4*B-2,R (5)

где R -  количество всех ячеек блока R = В2, 4*B-2 -  
количество граничных ячеек блока. Аналогичный вид 
имеют матрицы DS, DE, DW.

Выполним оценку размерности используемых 
данных на примере. Пусть матрица затрат состав
лена для участка местности 100 км * 500 км, d=50 м, 
размер блока B=30 элементов. Тогда матрица Z имеет

п2000х10000 v  d 2*107x8размерность матрица
В связи с высокой размерностью исходных данных, 

разбиваем этап 1 на два подэтапа:
1. Этап предварительных расчетов.
2. Этап непосредственного решения задачи.
На этапе предварительных расчетов выполняется 

разбиение матрицы Z на блоки Bu расчет матриц D ь 
сохранение данных в базу данных. В рассмотренном 
примере при разбиении на блоки с B=30 получается 
23766 блоков с матрицами Zt е RWx2a,Dt е ^ 118д:900.

На этапе непосредственного решения задачи опре
деляется подмножество Bsearch блоков, необходимых 
для решения задачи. В общем случае -  это вся рабочая 
область. На практике пространство поиска можно сокра
тить с использованием эвристических правил. В каче
стве эвристики при расчете оптимального маршрута 
между двумя точками может быть использован геоме
трический буфер с заданным радиусом от отрезка, 
соединяющего начальную и конечную точку. Радиус 
буфера определяется свойствами местности.

Для рассмотренного примера при расчете марш
рута для начальной и конечной точек, удаленных на 
расстояние 20 км при радиусе буфера 1.5 км, потре
буется 108 блоков.

Этап 2. Независимое решение подзадач на множе
стве разбиений

Метод предполагает использование независимых 
вычислителей -рабочих процессов, обменивающихся
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сообщениями с ограниченным количеством других 
рабочих процессов и общим управляющим процессом [2].

Связываем с каждым блоком Б, рабочий процесс, 
который может обмениваться данными только с рабо
чими процессами, ответственным за соседние блоки, а 
также с общим управляющим процессом, отслежива
ющим ход вычислений. Направления обмена данными 
между рабочими процессами соответствуют отношениям 
соседства -  рис. 2. На рис. 2 используются обозначения: Б* 
-  текущий блок, B(N), B(S), B(W), B(E) его соседние блоки: 
северный, южный, западный, восточный соответственно.

Алгоритм рабочего процесса представляет собой 
адаптированный для условий задачи метод пульсации [2].

Аналогично, в соответствии с методом пульсации, 
строится алгоритм управляющего процесса.

Ход вычислений проиллюстрирован на рисунке 3.
Шаги жизненного цикла РП № №  1, 2, 4, 5 являются 

стандартными, требует уточнения только описание 
“состояния” рабочего процесса. Характеристикой состо
яния является вектор значений накопленных затрат 
в граничных ячейках блока

,__ Г JV S Е w ]
Р  ~ \ Р  ’Р  >Р >Р \

где pN,pS е  R hB pE,pW е  R 1:̂B~  ̂ -  векторы накопленных 
затрат в граничных ячейках с северным, южным, 
восточным и западным соседом соответственно. Отличие 
в размерности северного, южного и восточного, запад
ного векторов обусловлено правилом определения 
принадлежности угловых граничных точек.

На очередной итерации каждый рабочий процесс 
определяет свои накопленные затраты в граничных 
ячейках и передает их соседям. По построению граничные 
ячейки текущего блока и его соседних блоков совпа
дают по общей границе, следовательно, допустимо 
простое сравнение накопленных затрат.

Применительно к задаче построения оптимального 
маршрута, в конце первой итерации значения нако
пленных затрат определены только для блока, вклю
чающего стартовую ячейку. На последующих итера
циях алгоритма пульсации за счет этапа 3 вычисля
ются состояния остальных блоков.

Рис. 2. Направления обмена данными состояний блоков
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Рис. 3. Схема распределенных вычислений на основе алгоритма пульсации

Шаг 3 цикла включает следующие операции:
1. поэлементно сравнивается вектор значений нако

пленных затрат в граничных ячейках qprev, вычисленный 
ранее, с векторами, полученными от соседей. При 
инициализации вектор qprev заполняется значением 
да. По результатам сравнения выбирается наименьшее 
значение.

2. Обновляются значения накопленных затрат для 
внутренних ячеек блока q.. по следующему правилу:

• i prev N  S  E  W  I
=  minto .> 4 i j  ? 4 i j  ’ 4 i j  » 4 i j  J

— У *—lJ

= minJfete{i° k  +  d k , ( i * B + j ) }

я ! = minfcM|/7к  +  ^ k , ( i f B + f f }

Я*ч =min*d*t7 к  +  ^ k . ( i * B + j )  }

° k  +  ^ k , { i * B + j )  } (6)

рг tV _ игде -  текущее значение накопленных затрат ячейки,
вычисленное на предыдущих итерациях;

q~ -  минимальное значение накопленных затрат при 
движении в финишную ячейку из стартовой ячейки

S  W  Ечерез северную границу, -  соответственно,
для южной, западной, восточной границ блока.

Выражение (6) представляет собой правило треу
гольника, примененное к расстояниям до рассматрива
емой точки от граничных ячеек блока и от начальной 
точки поиска.

Таким образом, по построению -  на каждой 
итерации накопленные затраты  в каждой ячейке 
могут либо сокращаться, либо сохранять предыдущее 
значение, что обуславливает сходимость алгоритма 
за конечное число шагов. Цель вычислений считается 
достигнутой, если в течение итерации ни в одном из 
блоков не было изменений, превышающих заданную 
величину 8.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  и К О С М О С  № 2
о
(N1

141



ГЕОИНФОРМАТИКА

Этап 3. Построение общего решения на основе 
частных решений

Общее решение представляет собой матрицу 
минимальных накопленных затрат при движении 
из начальной ячейки во все ячейки области поиска 
Qy=k i M € l : N’j € l : M  Построение требуемых шаговых 
управлений, доставляющих минимум матрице нако
пленных затрат, осуществляется обратным ходом 
метода Беллмана.

Пусть для блока Bk получено частное решение в 
виде матрицы минимальных накопленных затрат 
e -= K } ’U e l : 5  номер строки в блоке
Bk, m -  номер столбца в блоке Bk Блок Bk имеет индекс h 
по горизонтали и v по вертикали. Индексы h,v известны 
и определены на этапе 1. Тогда справедливо соотно
шение:

?(fl-l)»v+«,(.B-l)»A+m _  (7)

Таким образом, по множеству частных решений 
можно построить общее решение с использованием 
соотношения (7).

Анализ требуемых ресурсов

Требования к ресурсам определяются необходимым 
объемом оперативной памяти для каждого рабочего 
процесса, временем расчета, количеством рабочих 
процессов.

Требования к ОЗУ рабочего процесса приближенно 
определяются соотношением:

V=ConstV*B3* U, 
где B -  размер блока,

U -  точность вычисления затрат (double:8 байт/ 
float:4 байт/тП 2 байта)

Оценка времени расчета для одной итерации
T=ConstT*B0*B2*P*D(B), 

где B -  размер блока,
B0 -  количество "проходимых" граничных ячеек 

(коэффициент проходимости < да),
P -  количество блоков, назначенных одному рабо

чему процессу.
Параметр P определяется дисциплиной назначения 

блоков рабочим процессам. В простейшем случае, когда 
блоки распределяются поровну,

P=G/Pn,
где G -  количество блоков, попадающих в расчет,

PN -  количество рабочих процессов.
D(B) -  время извлечения матрицы Dt из долго

временной памяти в оперативную. В соответствии 
с описанием, метод предполагает предварительную 
запись данных в базу данных в процессе предвари
тельного расчета и извлечение части данных, опре
деляемых по критерию поиска, в процессе расчета. 
Результаты, полученные в ходе предварительного 
расчета, должны быть записаны в долговременную 
память. Перед проведением расчета данные необхо

димо переместить в оперативную память. Длитель
ность данной операции зависит от подсистемы ввода- 
вывода, используемой технологии (файлы, индекси
руемые БД). С ростом величины B данный показатель 
монотонно возрастает.

Для оценки G может быть использовано соотно
шение (3).

Таким образом, оценки сложности алгоритма вклю
чают ряд параметров, определяемые используемой 
технологией хранения данных, выбором размера блока, 
количеством блоков в области поиска, архитектурой 
операционной системы и компьютера (количество одно
временно работающих процессов.

При реализации метода необходимо добиться мини
мизации описанных критериев с учетом значений опре
деляющих факторов.

Применительно к характеру местности, для которой 
выполняется решение задачи, в условиях более одно
родной (равнинной) местности значения накопленных 
затрат будут меняться медленнее, чем для неодно
родной (горной). В связи с этим при реализации целе
сообразно использовать различные комбинации пара
метров для различных типов исходных картографи
ческих данных.

Из описания метода следует, что в процессе вычис
лений те блоки, по которым не происходит изменения в 
граничных ячейках, не требуют обновления состояний. 
Таким образом, в процессе распределенного вычис
ления такие блоки практически не будут участво
вать в расчетах и влиять на временную сложность. 
Следовательно, метод автоматически адаптируется 
к структуре данных.

В качестве ориентировочной оценки были полу
чены следующие характеристики метода для задач, 
описанных в [1]:

-  размер области расчетов -  100км*500км;
-  характер местности -  неоднородный (горный);
-  платформа: ОС Linux Red Hat 6.4, CPU -  8 ядер;
-  масштаб карты: 1:50000;
Объем ОЗУ для одного блока ~ 1 Мб;
Размер блока -  30 ячеек;
Время расчета маршрута между начальной и конечной 

точкой (удаленность между точками по прямой -  20 км) 
~ 5-7  секунд, требуемый единовременно объем ОЗУ 
составляет 1 Мб (на каждый из множества слабосвя
занных рабочих процессов, выполняемых асинхронно). 
Время решения данной задачи с помощью метода [1], 
составляет порядка 50-60 секунд, требуемый единов
ременно объем ОЗУ составляет 1.4 Гб.

Заключение

В работе описан разработанный автором метод 
распределенных вычислений для решения класса геоин
формационных задач, чувствительных к масштабу 
и размерности векторов исходных данных. Особен
ностью метода является заложенная в нем возмож-
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ность декомпозиции исходной задачи на слабосвя
занные подзадачи с простым алгоритмом решения, 
что позволяет осуществлять их параллельное испол
нение. Общий результат решения автоматически соби
рается из частных решений.

Показано, что метод обеспечивает сходимость за 
ограниченное число итераций. Выполнена оценка 
сложности алгоритма, требований к вычислительным 
ресурсам, необходимым для решения задачи.

В результате проведения нагрузочного тестиро
вания для сравнительно большой области неоднородной 
местности (горный участок) метод продемонстрировал 
существенно более высокую эффективность по срав
нению с методом [1].
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