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Астронет  в цифрах
Всего в базе данных зарегистрировано (июль 

2007 года)

54211 документов (включая версии)
новости, статьи, книги, энциклопедии,  обзоры, 

обсуждения, атласы

621692 индексируемых фрагментов
поиск по 4,629,798 документов/1026  сайтов
>4,000,000,000 объектов (6 Тб)
>1Tb  - DSS архив

Доступ к данным

HTTP – веб-интерфейс
SOAP – веб-сервисы



  

Астронет в цифрах

Всего компьютеров и рабочих станций

18
Процессоры

26/25 Ггц
Память (RAM)

30 Гб
Дисковое пространство

77/21 Тб



  

Астронет в цифрах

Посещаемость (http://www.astronet.ru/stat)

все роботы исключены
181,000 уникальных IP адресов (май 2007)
300,000 визитов в месяц
2,000,000 страниц в месяц (картинки не 

считаются)
Внешние оценки

Индекс интернет-цитируемости – 3700
Место в каталоге Яндекс 

в разделе Наука – 17  из 3425
в общем – 381 из 79573

http://www.astronet.ru/stat


  

Астронет в цифрах



  

Партнеры
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Цели и Задачи

Изучение и развитие технологии 
построения  информационных систем

Практическая реализация
Вертикальный портал по астрономии

Электронная редакция
Архитектура сильнонагруженных веб-сайтов
Средства навигации
Поисковые системы
Расширяемость ORDBMS PostgreSQL
Технологии  Виртуальной Обсерватории

Федеральные порталы минобразования, Все 
о геологии,  Научная сеть, Рамблер



  

Сервисы astronet.ru
Вертикальный тематический портал

отраслевые новости
каталог – описания ресурсов
тематическая поисковая машина
глоссарий, энциклопедии

Дополнительные сервисы
Цифровая библиотека – книги, курсы, ....
поиск: похожих документов,  ключевым 

словам
словари, обзоры, форумы, APOD, события
карта неба (любительская, профессион.)



  

Технологии
Используемые технологии - open-source

Apache, perl, mod_perl, Mason, php,  
PostgreSQL, Tomcat, Axis, Java,  Linux

Разработанные технологии
3-х уровневая архитектура

фронтенд (apache+mod_accel),  фронтенд для 
бинарных файлов

информационная шина (perl middleware)
сервер приложений (apache+mod_perl, Mason)

Непрерывный цикл разработки проекта 
RBAC – система ролевого разграничения 

доступа



  

Технологии (2)

Разработанные технологии
Поисковые технологии

Динамический поиск  по документам в БД  – 
Tsearch2, входит в дистрибутив PostgreSQL

Динамический поиск – метаданные в БД, 
документы вне БД, OpenFTS (openfts.sf.net)

Интернет поиск (crawler, search)– GTSearch

Расширяемость ORDBMS PostgreSQL
GiST ( Generalized Search Tree) – новые типы 

данных, новые запросы, индексная поддержка
GIN ( Generalized Inverted Index)
Concurrency & Recovery



  

Расширяемость

Современные требования к ИС 
субсекундное исполнение запросов
программный доступ к данным

Трудности
увеличение кол-ва информации (миллионы, 

миллиарды)
Слабо-структурированные данные
новые типы запросов, например, 

мультимедийные



  

Расширяемость

Требование расширяемости является 
необходимым к выбору архитектуры ИС

Что такое расширяемость БД ?
новые типы данных
новые запросы 
возможность разработки расширений 

специалистами в области знания,  а не 
разработчиками ядра БД

обычные требования надежности,  
конкурентности,  производительности



  

Расширяемость

M. Stonebraker: Расширяемость B-Tree в 
PostgreSQL 
поддержка новых типов данных, но 

невозможны новые типы запросов

J. Hellerstein: GiST - обобщение R-Tree
 предоставляет стандартные методы 

SEARCH, INSERT, DELETE. 
Требуется разработать только 7 

пользовательских функций для индексной 
поддержки нового типа !  

Эти индексы будут автоматически 
поддерживать Concurrency & Recovery !



  

Технологии (3)

Разработанные технологии
Новые типы данных ORDBMS PostgreSQL 

(входят в дистрибутив)
Операции, функции, индексы, запросы

Работа со множествами – intarray
Иерархические данные - ltree
Нечеткий поиск - pg_trgm
Полнотекстовый поиск  - tsearch2
Слабо-структурированные данные – hstore
Данные со сферическими атрибутами - pg_sphere 

( pgastro.org ),  точка, линия, эллипс, полигон, 
путь на сфере, операции и функции. TASS, 
KOMPSAT ERA, ASPID



  

Работа со множествами

Intarray – массивы целых с индексной 
поддержкой (GiST)

GIN index – встроенная поддержка  
произвольных массивов

Операции:
contains, contained, overlap

Примеры
поиск спектров
поиск рубрицированных документов



  

Иерархические данные



  

Иерархические данные



  

Иерархические данные



  

Иерархические данные



  

Полнотекстовый поиск



  

Very Large Databases

Основные астрономические запросы – 
пространственные запросы к данным со 
сферическими координатами

ConeSearch ( radial) query
найти объекты в кружке на небесной сфере 

(на поверхности Земли)

CrossMatch query
 кросс-идентификация двух множеств с 

заданной точностью – Какие объекты 
находятся на изображении ?

 fuzzy join двух таблиц 



  

Сегментация сферы



  

Сегментация небесной сферы

HEALPiX - Hierarchical Equal Area 
isoLatitude Pixelization of a sphere 
(CMB anisotropy)

HTM - Hierarchical Triangular Mesh ( SDSS 
project)



  

Пожелания к схеме сегментации

Нужна возможность для каждой точки на 
сфере сопоставить номер сегмента
HEALPiX имеет такую возможность
HTM требует рекуррентной процедуры

Нужна простая форма сегмента
HEALPiX  - криволинейные квадраты
HTM – хорошие треугольники

Идея создать гибридную схему – 
совместить простую схему нумерации 
HEALPiX и простую форму HTM



  

Q3C сегментация
Куб, вписанный в сферу

Quad-tree на гранях куба связывает 
координаты на сфере с целым числом 
(IPIX)

Центральная проекция куба на сферу



  

Радиальный запрос в Q3C

Каждый пиксел представляет собой 
непрерывный диапазон IPIX значений



  

Реализация Q3c

Расширение PostgreSQL на языке C
доступно с q3c.sourceforge.net
Реализованные методы

Радиальный запрос (ConeSearch)
CrossMatch с переменным допустимым радиусом

Поддерживаются круги, прямоугольники, 
многоугольники



  

Производительность Q3C

USNO-B1, >1 млрд. объектов



  

Производительность Q3C
CrossMatch: USNO-B1, >1 млрд.



  

SAI Catalog Access Services
vo.astronet.ru

Хранилище каталогов

Унифицированный доступ к каталогам
 webservices (стандарты VO )
 web-interfaces

ConeSearch, CrossMatch queries

MySpace – пользовательские данные

Кооперация с астрономическими 
приложениями - Plastic интерфейс



  

Каталоги 
ConeSearch Service :

 USNO B1    – 1 bln
 2MASS xsc  - 1.6 mln
 2MASS psc  - 250 mln
 Tycho2         - 2.5 mln
 UCAC2         - 50  mln
 NOMAD        - 1.2 bln
 DENIS          ~ 100 mln
 others ...........
 SDSS DR5  -  300 mln (2Tb)

Linux 2.6.15 SMP, HP rx1620, Dual Itanium 2 1.6 GHz, 8Gb RAM,  
SmartArray 64XX HP controller, MSA 20, SATA-I 6 Tb



  

Физическая схема SAI CAS

PostgreSQL



  

SAI CAS Plastic interface
PLASTIC (PLatform for AStronomical Tool 

InterConnection) is a communication 
protocol for client-side virtual observatory 
tools.

http://plastic.sourceforge.net/
http://vo.astronet.ru/cas/conesearch_plastic.php

Результаты работы SAI CAS выдаются через 
PLASTIC hub в любое приложение, 
поддерживаемое PLASTIC
topcat
Aladin
.........

http://plastic.sourceforge.net/
http://vo.astronet.ru/cas/conesearch_plastic.php


  

SAI CAS Plastic interface
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SAI CAS Plastic interface
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