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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕДУР
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДАННЫМИ В СТРУКТУРНО-НЕЗАВИСИМЫХ
БАЗАХ ДАННЫХ*
В исследовании проведен обзор работ по оценке производительности существующих
процедур манипулирования данными в структурно-независимых базах данных, основной
проблемой которых названа их низкая эффективность. Причинами такой низкой производительности можно назвать двухуровневую структуру СНБД, преобразование при вводе / выводе данных из горизонтального в вертикальный вид и обратно, а также большее
количество производимых операций по вставке. Рассматривается подход к решению проблемы низкой эффективности процедур манипулирования данными в структурно*
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независимых базах данных, основанный на оптимизации, однако его применение является
затруднительным в гибких конфигурируемых информационных системах, в связи с чем
требуется разработка методологической основы. Для чего целью данного исследования
ставится разработка требований для метода, позволяющего строить эффективные процедуры манипулирования данными в структурно-независимых базах данных. Представлена
структура процесса построения процедур манипулирования данными в существующих
базах данных и произведен обзор существующих методов построения. Сделан вывод о том,
что они строятся эмпирически и процесс построения в настоящее время является неоднородным, за счет чего актуальность разработки метода построения процедур манипулирования данными возрастает. Для обеспечения однородности процесса требуется использование одинаковой формы представления для цели, результата и процесса построения процедур в виде действий. Результатом работы являются требования к методу построения
процедур манипулирования данными в структурно-независимых базах данных, сформулированные в ходе проведенного исследования.
Структурно-независимая база данных; процедура манипулирования данными; производительность; эффективность; обзор; исследование.

A.S. Grishchenko
RESEARCH OF THE DATA MANIPULATION METHODS CONTRUCTION
IN STRUCTURE-INDEPENDENT DATABASES
The paper reviewed the work on assessing the performance of existing data manipulation procedures in structure-independent databases. The main problem of them called the low efficiency of
procedures. The reasons for this low performance could be called structure-independent database
two-tier structure, converting at data input / output from the horizontal to the vertical view and back,
as well as more of the operations of insertion. The paper deals with the reasons affecting their performance. We consider optimization approach to the problem of low efficiency of data manipulation
procedures in structure-independent databases but its use makes difficult in a flexible configurable
information systems, therefore, requires the development of a methodological basis. The objective of
this research is the development of requirements for the method allows building effective data manipulation procedures in structure-independent databases. The structure of the process of creating
existing data manipulation procedures in databases is given and an overview of existing creating
methods is produced. To ensure uniformity of the process are required the use the identical form of
representation for the purpose, the result and process of procedure creating in the form of action.
The conclusion is that they are constructed empirically and construction process is inhomogeneous
now, whereby the relevance of developing a method for constructing data manipulation procedures
increases. The result is requirements for the method of creating existing data manipulation procedures in structure-independent databases that made during the research.
Structure-independent database; data manipulation procedure; performance; efficiency; review; research.

Введение. На сегодняшний день в качестве средств хранения данных в гибких информационных системах (ИС) [1–3], также известных под названием конфигурируемые ИС, широко применяются структурно-независимые базы данных
(СНБД). Эти хранилища данных основаны на подходах, базирующихся на модели
данных EAV [4–6], и хранилищах данных, ориентированных по столбцам [7–9].
Такие базы данных (БД) позволяют создавать и работать с несколькими предметными областями, динамически изменять пользовательскую структуру данных без
каких-либо изменений на физическом уровне, а также хранить гетерогенные данные, в том числе слабоструктурированные и неструктурированные. Основным
достоинством СНБД является ее универсальность и возможность применения в
условиях, требующих постоянного внесения изменений в базу данных.
У СНБД имеется три ключевых недостатка: 1) сложность обеспечения целостности данных; 2) сложность процедур манипулирования данными; 3) низкое
быстродействие процедур манипулирования данными. Указанные проблемы пре150
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пятствуют широкому применению и развитию технологий СНБД в конфигурируемых ИС. В данной работе исследование будет посвящено устранению последних
двух недостатков, для решения которых требуется разработка метода.
Постановка задачи. Целью данной статьи является разработка требований к методу, позволяющему строить эффективные процедуры манипулирования данными в
структурно-независимых базах данных. Под эффективностью будет пониматься достижение производительности процедур манипулирования данными в СНБД уровня
производительности процедур в реляционных БД по аналогичным запросам.
Для этого ставятся следующие задачи:
 оценка производительности существующих процедур манипулирования
данными в СНБД;
 выявление причин, влияющих на их эффективность;
 исследование и анализ методов построения процедур манипулирования
данными в структурно-независимых базах данных.
Оценка производительности процедур манипулирования данными в
СНБД. Существует достаточно большое количество произведенных вычислительных экспериментов, в которых говорится о неудовлетворительной производительности процедур манипулирования данными в СНБД.
В работе [10] показано, что зависимость по вставке в СНБД и реляционная
БД от времени выполнения растет экспоненциально. Причем СНБД показывает
значительно худшие результаты: при вставке 10 000 экземпляров в одну сущность
разница между временем выполнением процедур получается более чем в 250 раз, а
при связке двух сущностей – в более чем в 600 раз.
В работе [11] выполнен сравнительный анализ по времени выполнения операций над хранимыми объектами для различных моделей данных. В целом можно
сделать вывод о том, что СНБД, построенная по Тенцеру [12], при различных типах
выборки показывает в 2–5 раз худшие результаты быстродействия по сравнению с
другими БД, построенным по участвующим в эксперименте моделям данных.
Еще один вычислительный эксперимент, представляющий собой сравнение
СНБД, основанной на модели данных EAV, и реляционной БД, представлен в работе [13]. Сравниваются выборки по отдельным атрибутам и показано, что производительность процедуры выборки данных по одному атрибуту для СНБД ниже
более чем в 40 раз.
Причины, влияющие на производительность процедур манипулирования данными в СНБД. Одним из основных преимуществ СНБД является их гибкая структура, однако она же является главным фактором, негативно сказывающимся на производительности процедур манипулирования данными. Структура
существующих СНБД представляет собой два уровня представления данных:
«данные» и «метаданные», представленные на рис. 1. Уровень «метаданные»
представляет собой пользовательскую структуру данных, которую пользователь
может изменять и которая позволяет работать непосредственно с данными. Уровень «данные», представляющий собой неизменную структуру СНБД, недоступную пользователю и представленную в виде справочников.
В настоящий момент наиболее распространёнными СНБД являются БД, в которых в качестве физического хранилища (на уровне представления «данные»)
используются реляционные хранилища данных [12, 14, 15]. Для манипулирования
данными используются процедуры, состоящие из набора операторов реляционного
языка манипулирования SQL. В такой структуре появляется преобразование вводимых/выводимых данных из вертикального вида (СНБД вида) в привычный
пользователю горизонтальный вид (реляционный) и обратно, следовательно, оно
также негативно сказывается на производительности процедур. Данное преобразование можно увидеть на рис. 2.
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Рис. 1. Разделение уровней представления данных в структурно-независимой базе
данных
Экземпляр
сущности

0001
0001

Атрибут

Значение

Цена

10000

Производитель Samsung

0002

Цена

15000

0002

Производитель

Sony

0005

Цена

16000

0005

Производитель

Цена

Samsung

10000

0001

Sony

15000

0002

Samsung

16000

0005

Производитель Samsung

Рис. 2. Преобразование из горизонтального в вертикальный вид в СНБД на основе
реляционных технологий
Минимальное количество операторов манипулирования данными в процедуре в СНБД будет больше, чем в классической реляционной. Наглядно это можно
увидеть на приведенном ниже примере.
В реляционной БД для вставки одного значения пользователю достаточно
настроить один оператор вставки данных INSERT, в котором нужно указать куда и
что требуется вставить.
Для вставки одной единицы данных в СНБД требуется построить процедуру,
состоящую из набора операторов:
 по определению ссылок на сущность и атрибут по вносимому значению;
 созданию нового или поиску существующего экземпляра сущности;
 обеспечению трех вставок в справочники: записи ссылки на сущность, записи ссылки на атрибут, записи значения из вносимых данных.
Таким образом, для вставки одного значения необходимо произвести минимум три раза больше операций по вставке.
Существующие методы, позволяющие решить проблему производительности. Решение проблем с производительностью возможно следующими
способами:
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 оптимизация существующих процедур манипулирования данными;
 построение эффективных процедур манипулирования данными.
Первый метод описан в работе [16], где основной проблемой СНБД, построенной на основе EAV модели данных и реляционных технологий, названа производительность процедур манипулирования данными. Для повышения производительности процедур предлагается проводить «оптимизационные мероприятия»,
которые заключаются в повышении скорости запросов к СНБД за счет:
 создания справочников с двумя индексами по понятию, атрибуту, значению и по атрибуту, значению, понятию;
 использование модифицированного подхода к построению запросов,
уменьшающего количество операций ввода-вывода;
 возвращение данных в виде вертикальной таблицы;
 использование алгоритма чтения данных с раздельной выборкой атрибутов.
Авторы приводят удовлетворительные результаты работы такого подхода,
производительность процедур в некоторых случаях удается довести до уровня
процедур в БД, построенной по классической реляционной технологии. Однако
приведенные мероприятия подойдут лишь для конкретной СНБД, построенной
определенным образом и использующей реляционные технологии для реализации.
В случае использования в конфигурируемых ИС появляется необходимость многократного построения процедур манипулирования данными, что делает применение оптимизации трудоемким процессом.
Таким образом, можно заключить, что оптимизация является очень узконаправленным и трудоемким способом повышения производительности. Необходимо заниматься построением эффективных процедур изначально.
Второй способ, который должен решать проблемы производительности уже
на стадии разработки и позволять строить эффективные процедуры, не требующие
дополнительных оптимизаций.
Для решения такой задачи технической базы недостаточно и требуется использование методологической основы, с помощью которой можно было бы производить построение производительных процедур манипулирования данными для
различных пользовательских структур. Такой процесс можно было бы формализовать и строить эффективные процедуры автоматически.
Необходимо оценить, насколько успешны существующие методы и подходы,
используемые для построения процедур манипулирования данными в БД.
Исследование методов построения процедур манипулирования данными.
Исследуем структуру процесса построения процедур манипулирования данными.
Она представлена на рис. 3. Под целью понимается построение конкретной процедуры для решения определенной задачи. Примером цели будет служить: «Выбрать
15 самых дорогих йогуртов в магазине Корсар». Результатом этого процесса должен стать программный код процедуры, удовлетворяющий поставленной цели:
«SELECT TOP 15 * FROM Товар WHERE Наименование = 'Йогурт' ORDER BY
Цена DESC».

ЦЕЛЬ:

Определенная
задача

Процесс построения
процедуры
манипулирования
данными

РЕЗУЛЬТАТ:
Программный
код

Рис. 3. Структура процесса построения процедур манипулирования данными в БД
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На сегодняшний день структура процесса построения процедур является неоднородной. Обращаясь к цели, взятой в качестве примера, видно, что ее форма
представления есть действие. Аналогично в виде действия представлен и код процедуры. Однако существующий процесс оперирует объектами, а не действиями.
Можно выделить следующие объекты, которыми оперирует разработчик при построении процедуры выборки данных из реляционной БД: таблицы, из которых
будет происходить выборка: столбцы, к которым относятся выбираемые значения,
а также параметры. Такое используемое разработчиком представление можно условно назвать «объектным» (не путать с объектно-ориентированным программированием). При переходе от цели к процессу построения и от процесса построения
к программному коду возникает семантический разрыв, вследствие чего снижается
производительность и возникают ошибки. Для преодоления неоднородности форм
представления необходимо устранить такой семантический разрыв, для чего процесс построения процедуры манипулирования данными должен происходить с
использованием формы представления, аналогичной цели и программному коду в
виде действия [17].
Все существующие известные методы построения процедур манипулирования данными используют объекты. К ним относятся методы по настройке операторов манипулирования данными. Правила настройки операторов закреплены и
для каждой СУБД различными авторами создаются пособия с описанием синтаксиса операторов манипулирования данными, например, для PostgreSQL [18] и
Microsoft SQL Server [19]. В этих учебниках приводятся авторские примеры или
образцы правильного заполнения и работы операторов, а также комбинации операторов в виде примеров процедур для решения нескольких определенных задач.
Описано как их использовать и как синтаксически правильно составить оператор.
Однако в результате проведенного информационного поиска не удалось найти
описание метода, как строить процедуру под конкретную задачу для определенной
структуры данных. Это связано с тем, что процесс её построения в настоящее время происходит эмпирически, им занимаются разработчики или администраторы
баз данных. Они являются профессионалами, которым хорошо известны правила
формирования запросов и операторов. Однако для построения процедуры манипулирования для конкретной задачи два разработчика могут подойти с разных сторон и написать процедуру по своему, причем с разной производительностью процедуры. Не исключен также и человеческий фактор, который предполагает возможность того, что код может содержать ошибки и работать неэффективно.
Требования к методу построения процедур манипулирования данными в
СНБД. Для конфигурируемых информационных систем создание новых процедур
оперирования данными является неизбежным и регулярно повторяющимся процессом, так как сразу же после изменения структуры с ней появляется необходимость работать. Следовательно, автоматизация такого процесса является залогом
успешного применения таких систем. Исходя из проведенного исследования, решение проблемы низкой эффективности процедур манипулирования данными в
СНБД нуждается в разработке методологической основы. Сформируем требования
к методу построения процедуры манипулирования данными в СНБД:
1) производительность создаваемых процедур должна быть сравнима с быстродействием аналогичных реляционных процедур;
2) должна быть обеспечена однородность процесса построения процедур манипулирования данными в СНБД;
3) семантические разрывы (преобразования данных из реляционного в СНБД
вид и т.п.) при работе процедур должны отсутствовать;
4) количество операторов вставок данных в создаваемой процедуре должно
быть минимальным;
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5) создаваемые процедуры манипулирования данными должны сохранять
работоспособность в тех случаях, когда динамическая структура пользовательских данных будет меняться. Это требование диктуется использованием СНБД в качестве хранилища данных в конфигурируемых информационных системах.
Вывод. В работе был произведен обзор работ по оценке производительности
существующих процедур манипулирования данными в СНБД, которая показала на
низкое, по сравнению с аналогичными реляционными процедурами, быстродействие. Причинами такой низкой производительности можно назвать двухуровневую
структуру СНБД, преобразование при вводе/выводе данных из горизонтального в
вертикальный вид и обратно, а также минимум в три раза большее количество
производимых операций по вставке. В качестве пути решения проблем с производительностью процедур манипулирования данными в СНБД выбрано использование метода позволяющего строить эффективные процедуры. Произведя информационный поиск, можно заключить, что существующие методы являются
эмпирическими, а существующий процесс построения процедур является неоднородным. Для обеспечения однородности процесса требуется использование
одинаковой формы представления для цели, результата и процесса построения
процедур – действий.
Дальнейшей работой в данном направлении будет создание метода, отвечающего предъявляемым требованиям и позволяющего, введя лишь цель, в рамках
одной СУБД, стоить процедуры манипулирования данными к любой пользовательской структуре данных. Такой метод позволил бы формализовать и автоматически строить на его основе эффективные процедуры.
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УДК 681.142
В.А. Балыбердин, А.М. Белевцев, О.А. Степанов
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Работа является продолжением предыдущих работ авторов по затрагиваемой тематике, опубликованных ранее в настоящем журнале. В работе основное внимание уделяется вопросам построения количественных оценок факторов (подхарактеристик), определенных в рамках существующих документов по стандартизации надежности ПС (таких
как завершенность, отказоустойчивость, восстанавливаемость и готовность ПС) на
уровне соответствующих метрик. Проводится содержательный анализ предлагаемых в
стандарте ISO/IEC 25023 подходов к определению количественных значений соответствующих метрик с точки зрения возможностей их практического применения с учётом
специфики функционирования АСУ специального назначения (АСУ СН), предназначенных
для использования в полевых условиях. В части внешней метрики оценки завершенности ПС
отмечается, что для предлагаемой в ISO/IEC 25023 оценки этой величины характерны
значительные погрешности в определении среднего времени безотказной работы ПС. Это
связано с тем, что интенсивность возникающих отказов уменьшается по мере устранения
обнаруженных дефектов ПС, а операционное время, соответственно возрастает. Подобные эффекты необходимо учитывать при оценке завершенности ПС. Далее, учитывая
важность обеспечения отказоустойчивости в рассматриваемых АСУ СН целесообразно
расширить перечень внутренних метрик, включив сюда учет средств восстановления процесса при ошибках на входе, сбоях оборудования, неверных действиях человека и т.п.
В свете этого предлагаются определенные уточнения как в отношении выбора совокупности метрик для оценки отдельных факторов надежности ПС, так и в плане построения
соответствующих расчетных процедур для вычисления количественных значений метрик.
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