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ОЕЕЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  посвящена  вопросам  повьппения 

фективносги  Ъ и с т ё м "  управления  "  данными    на  основе ,  применения 

мерационных  методов  и  интервальных  вычислен1гй. 

Актуальность  работы.  В  последние  годы  значительное  а н ^ а н и е 

аляется  решению  вопросов,  связанных  с  проектированием  систем 

раьления  данными,  которые  работают  с  большим  объемок  хранимой 

формации.  В  связи  с  этим  важной  3ana4cii  является  подлержалие 

ожной  структуры  системы  эффективной  обработки  различных  запросов. 

этому  при  проектировании  систем  управления  данными  необходимо 

тать  вопросы  поддержания  целостности  информации,  устранения 

Оыточкости  данных,  повышения  общей  производительности  систеглЫ. 

шение^  этих  задач  позволит  сократить  объемы  используемой  памяти, 

Еысить  скорость  обработки  запросов,  обеспечить  высокий  уровень 

|СТоверности  информации,  защиту  от  несанкционированного  доступа.  При 

•ом  для  улучшения  этих  характеристик  системы  применяется  несколько 

1ДХОДОВ,  для  которых,  разрабатываются  оптимизаторы  запросов. 

)фективность  системы  в  целом  во  многом  определяется  качеством 

[стемы  оптимизации  запросов.  Во  всех  существуицих  направлениях, 

1язанных  с  опт5'1мизацией,  остаются  нерешенные  проблемы.  Большинство 

i  них  имеет  переборный  характер  и  требует  развития  эвристических 

!шаний. 

Другая  специфическая  проблема  оптимизации  запросов  и  структур 

)анекия  и  стратегий  доступа  относится  к  системам  управления  базами 

1Нпых  в  оперативной  памяти.  Такие  систе14ы  становятся  все  более 

стуальны:я1  в  связи  с  постоянным  увеличением  объемов  яоступпой  в  ЭВМ 

1еративной  памяти  и  ре  удешевлением. 

Проблемы,  связанные  с  эффективной  обработкой  запросов  »  систзмах 

гравления  данными,  рассматриваются  в  работах  отечественных  и 

ФУбежных  специалистов  в  области  проектирования  баз  данных  (Д. 

гйер,  К.  Дейт,  Д.  Ульман,  С.  Кузнецов  и  д р . ) .  Линьковьь!  В.М. 

1Ссматривалось  применение  нумерационных  методов  для  решения  задач 

^фективного  хранения  и  управления  данными.  Использование  монотонных 

гображений  в  нумерации  дает  возможное'>.  производить  иктернальнув 

jгисления  над  числовы.ми  номераьо!  для  эффс;;тивной  обработки  данных. 

При:!енение  нумерационных  методов  и  интервальных  вычислений  ь 

зменноориентирозанной  системе  управления  данными  позволяет  решить 

эоблемы,  связанные  с  сокращением  затрат  на  модификацию  баз  панпьх 

эД)  в  случае  изменения  отдельных  полей  или  связей ,  поддерживать 
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семантику  при  работе  с  данными,  решить  вопросы  организа) 

эффективных  методов  хранения  и  доступа  к  данным. 

ПреднвФок  исследования  являются  вопросы  повышения  эффективно! 

работы  информационных  систем  путем  применения  нумерационных  методе) 

интервальных  вычислений  при  обработке  запросов  для  домёН! 

ориентированной  организации  данных. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  внутренней  мод( 

данных,  обеспечивающей  наиболее  полное  использование  преимуще! 

нумерационных  методов  и  методов  эффективной  организации сне 

управления  базами  данных  (СУБД)  в  реализации  запросов  на  OCHI 

использования  интервальных  вычислений. 

Задачи  исследования.  Для  достижешш  поставлен.:ой  цели  решги^ 

следужхше  задачи:  ,  • 

1 . Разработка  формальной  модели Oasei  данных  на  основе  домен) 

ориентированной  структуры  системы  с  использованием  нумерадион) 

методов. 

2 .Разработка  методов  преобразования  запроса  в  интерваль) 

уравнения. 

3 .Разработка  механизмов  применения  нечетких  интервалов  j 

оптимизации  процесса  обработки  запроса . 

4 .Разработка  эффективных  методов  решения  интервальных  уравнвне 

5 .Разработка  архитектуры  системы  управления  данными  на.  осш 

интервальных  вычислений  и  методов  проелстирования  СУБД. 

6 .Разработка  алгоритмов  реализации  функций  обработки  aanpocoi 

системе  управления  данными. 

Научная  иовиака. 

1.Обосновано  применение  нумерационных  методов  для  повыше! 

эффективности  обработки  запросов  в  системах  управления  данными. 

2 .Разработана  внутренняя  модель  данных  и  архитектура  СУБД 

основе  нумерационных  методов  с  использованием  домен! 

ориентированного  подхода  к  организации  хранения  и  обработки  данш 

что  позволило  Применить  интервальные  вычисления  в  реализа! 

эффективных  методов  'доступа  к  данным. 

3.Предложены  методы  преобразования  запросов  в  интервалы 

уравнения,  позволяжзцие  эффективно  решать  задачу  оптимизации  запросе 

4.Для  повышения  эффективности  в  использовании  ресурсов  ЭВМ  i 

обработке  запросов  предложены  методы,  основанные  на  работе 

нечеткими  интервалами. 

5.На  основе  интервальных  вычислений  разработаны'  алгорит 

обработки  запросов ,  максимально  использующие  преимущес; 

предложенной  внутренней  модели  данных. 
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OcKOBHue  peasyjoissva  vt  положения,  выносимые  ва  агшфсту: 

1.Внутренняя  модель  данных  в  виде  совокупности  бинарных 

ношений. 

2.Метод  преобразования  релящюнной  модели  во  внутреннюю  модель 

иных.  ^  _ 

3.Методы  преобразования  запросов,  представленных  в  виде 

едиката,  в  систему  интервальных  уравнений. 

4.Метод  интерпретации  результатов  решения  интервальнгх': 

авнений,  позволяющий  однозначным  образом  осушествить  выборку 

ртежой  отношений  в  доменноориентированной  базе  данных. 

5,Метод  применения  показателя  нечеткости  для  оптикотзаичи 

пользования  имекшшхся  ресурсов . 

6.Архитектура  системы  управления  данными  и  алгоритмы  поиска 

вета  на  запрос,  позволяшцие  эффективно  использовать  предложенкук 

дель  ,данных. 

Практическая  ценность  заключается  в  следующем: 

предложена  архитектура  системы,  в  которой  для  хранения  и 

работки  данньх  применяются  нумерационные  методы; 

определены  основные  требования,  предъявляемые  к  базам  данных  на 

нове  доменноориентированного  подхода; 

разработаны  принципы  пострЪения  системы  управления  данными  на 

ноае  пршденения  нумерационных  методов,  которые  нашли  свое 

галенемие  в  реализации  ряда  информационных  систем. 

Апробашот  работы.  Основные  результаты  работы  докладывалг^сь: 

на  международной  выставкеконференции  "Новые  компьвтери'; 

хнологии  в  у!еСном  .  процессе  и  нау^тых  исследовлнг.ях"  ;'г. 

сква,  1995Г  ) ; 

на  I I  международной  конференции  "Новые  информациочиые 

хнологии  и  системь:"  {г.  Пенза,  1996); 

на  Международной  методической  конференции  "Унивгрситгтс1сс>. 

разование  в  условиях  формирования  рыночных  отношений  ( г .  Пенза, 

9 7 г . ) ; 

на  Hai^iHoпрактическом  семгшаре  "Пр1дленение  б а з  данных"  ( г . 
нза ,  1997); 

на  всероссийской  научнотехнической  конференции  "Непрерывная  и 

•.еттпс.  логики  в  тпгформатике,  экономике  и  социологии"  {Пенза,  1997)  . 

Реализация  работы.  Основные  результаты,  изло*;еикьг'г  Р 

ссертационыой  работе ,  использованы  в  НИР,  проводимой  в  рамках 

анта  «Доменноориентированная  нутлерационная  система  управления 



0аза»4и  данных»  программы  «Конверсия  и  высокие  технологии.  19972( 

г г . » .  Кроме  т о г о ,  результаты  работы  использованы  в Щ.е,  выполнен] 

для  КПФ  "Пенэснаб"  ( г .  Пенза)  и  РКК  "Энергия"  ( г .  Москва)  и  внедреь 

 в  автоматизированную  информационную  систе».5у  "ПензснаО",  < 

полтверзкдеко  соответствующим  актом; 

 в  автоматизированную  обучающую  систему  для  кафедры  спортив! 

игр  ПГПУ,  что  подтверждается  соответствующим  актом. 

Пувяижвщш.')  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 

печатных  работах . 

Oipyievypa  и  об^квм  рабоФЫ.  Диссертация  состоит  из  введения,  Т] 

глав ,  закличения,  списка  литературы  из  83  наименований  и  д: 

приложений..  Работа  содержит  142  страницы  текста ,  7  рисунков, 

таблиц,  7  страниц  библиографии,  8  страниц  приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  •  отражены:  актуальность  темы,  цели  и  з а д 

диссертации,  новизна  И  практическая  ценность  полученных  результат 

структура  диссертации  и  положения,  выносимые  на  защиту. 

В первой главе  рассмотрены  основные  способы  оптимизации  запро 

в  .системах  управления  данными.  . 

Проведенный  анализ  основных  методов  оптимизации  запросов 

информационным  системам  позволяет  сделать  вывод,  что  решение  пробл 

повышения  производительности  имеет  актуальное  значение  для  С 

различных  типов.  Существенное  повышение  эффективности  можно  добит 

за  счет  оптимизации  запросов.  Целью  оптимизации  запросов  являе 

уменьшение  количества  элементов,  участвующих  в  реализации  запроса, 

Традиционные  СУБД  решают  проблемы  оптимизации  путем  логическо 

физической  оптимизации  запросов.  На  этапе  логической  оптимиза 

происходит  преобразование  запроса  в  форму,  содержащую  минималь 

количество  элементов  запроса  и  оптимальные  планы  его  выполнен 

Здесь  можно  использовать  некоторую  семантическую информацию.  Та 

подход.  в  СУБД  System  R  и  I n g r e s  базируется  на  испольэова 

представлений  или  ограничений  целостности.  При  физической  оптимиза 

учитывается  и  формируется  среда,  обеспечивающая  высокую  скорс 

выполнения  запросов .  Так,  для  ускорения  поиска  в  FoxPro  использук 



leKCHue  файлы,  в  системе  ADABAS    инвертированные  файлы.  В  ADABAS 

1ИСИ  хранятся  сжатыми,  в  виде  стрдак  .байтов  переменной  длины. 

Анализ  методов  '  оптимизации  запросов  с  учетом  физическ'сй. 

?анизации  БД  позсоляет  сделать  вывод,  что.  при  выборе  методов 

1некия  данных  приходится  принимать  компромиссные  решения. 

Методы,  обеспечивающие  высокую  плотность  данных,  приводят 

эличению  времени,  затрачиваемого  на  адресацию  и  поиск  данных  в 

« le .  Средства,  обеспечивающие  высокую  гибкость  поиска,  как  правило, 

чзаны  с  увеличением  объема  занимаемой  памяти  и  времени  доступа. 

Средства,  обеспечивающие  возможность  добавления  записей  в 

3льнем  времени,  требуют  использования  большей  памяти  для  хранения 

иных.  Средства  эффективного  использования  памяти  часто  оказнязюрся 

удовлетворительны»»!  при  эксплуатации,  так  как  приводят  к 

эбходимости  реорганизации  хранения  данных  при  добавлении  новых 

писей. 

Вопросы  оптимизации  запросов  актуальны  в  распределенных 

пяционных  системах,  а  также  .  в  системах  с  использованием 

огопроцессорной  архитектуры  (Irrformix,  0га .с1е7) .  В  этих  системах 

обкодкцо  решать  комбинаторно  сложные  проблемы  обеспечения 

свтабируемости  ,и  уменьшения  числа  элементов,  участвующих  в  запросе . 

Для  решения  вопросов  повышения  производительности  систем 

равленил  данными  предлагается  использовать  нумерацкснныо  мето.г';  и 

менкоориентированную  внутреннюю  модель,  которие  являются  новыми 

шениями  в  области  обработки  запросов,  открывающие  новые  воз«ожкос1>л 

повышении  эффективности  за  счет  примеие; ия  нумераций,  знутранней 

дели  и.применения  интервальных  вычислений. 

•  Во  атоооГг главе  предлагается  модель  ' внутреняей  организации 

иных,  которая  поз|90ляет  эффективно  применять  нуыерацискные  методы  и 

иболее  полно  учитывает  особенности  доменноориентированнгй 

тодологии» 

Пусть  имеется  реляционное  oTS'iMusiine  г  со  схемой 

AtTi , . . . ,АЪГв)  ..Каждому  имени  атрибута  Atxi  ставится  Б  соответствие 

южестБо  Di,  называемое  доменом  атрибута  A t r i ,  15  i<n .  Домен  атрибута 



AtTi  будем  также  обозначать  как  doa(Atri)  (don: (Atri}>{Di}) .  Доме 

являются  произвольными  непустыми  конечными  или  счетными  множествами 

Гпя  построения  внутренней  модели  предлагается  выполни 

уникальную  идентификацию  кортегей  отношений  в  БД.  С  этой  цел 

рассмотрим  множество  отношений  В  в  реляционной  БД  и  постро 

уножество  кортежей  Е  путем  объединения  кортежей  отношений  г  БД: 

гшВ 

Для  множества  кортежей  вводится  нумерация  V: 

V:  Ко  >  Е,  где  No    номерное  множество. 

Таким  образом,  каждый  кортеж  в  БД,'  получает  уникальный  номе 

Генерация  уникальных  номеров  для  включаемых  кортежей  являет 

функцией  системы  управления  данными.  Номер  кортежа  следу 

рассматривать  как  внутрисистемный  ключ  кортежа  отношения. 

Значение  любого  атрибута  в  кортеже  зависит  от  ключевых  значен 

кортежа,  то  есть  от  его  внутрисистемного  номера  (ВСН).  Таким  обраэо 

имеет  место  ряд  функциональных  зависимостей  для  каждого  атрибута: 

Ai:  Но *  Di 

Aj :  Ыо  >  Dj. 

Исходя  из  э т о г о ,  каждому  атрибуту  можно  сопоставить  бинарн 

отношение.  Тогда  БД  Судет  представлять  собой  совокупность  бинарн 

отн0111ений: 

В =• {Ai,A2,._, &„i, 

где  пчисяо  атрибутов  в  базе  данных. 

Наряду  с  нумерацией  кортежей  предлагается  выполнить  кодирован 

значений  кортежа  путем  замены  значения  его  номером. 

Пусть  D  =  {Di,  D2, .••>Da>>  Зададим  для  каждого  множества 

нумерацию  вида: 

Vi,: Щ *• Di,  где  Bi    номерное  множество, 

Нумерация  Vi  определяется  так ,  чтобы  задать  монотонн 

отображение  множества  Hi  в  Di  ,  т . е . 

Пж  i  Пу  < *  V i ( n x )  <,  V i ( n y ) ,  Пж,  Пу  е  K i . 
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Таким  образом,  пронумерованные  домены  можно  рассматривать  как 

сношения  Rolf  которые  представляются  как  мно:кества  кортежей: 

{<Пх,  d>  1  deDi,  Пх  е  Mi,  Vi  (n,)  =  d)  . 

Эти  откошения  образуют  множество  Bo=(Boi}  Используя  кумеращио, 

эжно  конструировать  отношения,  содержащие  вместо  значений  доменоз 

эмера  значений.  Информация  о  самих  значениях  может  быть  тогда  легко 

эсстановлена  при  помощи  операции  реляционной  алгебры    естественного 

^единения. 

Тогда  модель  внутренней  организации  связей  будет  иметь  вид: 

Н  =  <S,  RD  ,  V,  VD,  L > , 

где  Vo  •  {vi  (  1 ^ ^ >  , 

S    множество  бинарных  отношений  S 3 { S i l i e Z } , 

Si=  {<в1,  ni>|(VDi(ni)  e  Di)  и  (v{ei)  6  E ) ) , 

Z    набор  теоретикомножественных  операций. 

Рассмотрим  отображения  5  и  5"'',  позволяющие  соответственно  из 

гношений.Г!  сконструировать  { S I ) H  наоборот: 

5:  В  >T(S)  , 

5  •^:  T(S)  »  В, 

T ( S )   система  подмножеств  множества  бинарных  отношений  S. 

Номер  кортежа  s  однозначно  определяет  значение  каждого  атрибута 

энного  кортежа.  Поэтому  имеет  место  функциональная  зависимость  Ј : 

f :  S   >  Qt , 

где  Vn  (пн) ш  dfc,  dk  €  Dk  и  атрибут  с  номером  а^  имеет  область 

начений  Ок. 

Поэтому  мы  можем  провести  декомпозицию  отношения  К,  при  этом 

сключаются  возможности  дублирования  и  потери  информации,  даже 

ели  при  нумерации  VM  использовались  одинакс  зые  номерные 

ножества  Mi  для  различнЕлс  доменов  или  др.,  атрибута  имеют  одинаковую 

бласть  значений  О». 

Суть  операции  5'*  состоит  а  том,  что  для  каждого  атриСутз 

ортежа  с  номером а  в  отношении  Sj,  находятся  кортежи  {s ,  п } ,  затем 



для  каждого  атрибута  с  областью  значений  Dt  по  номеру  п,  испол! 

нумерацию  VQI  ,'  восстанавливаем  его  значение  d. 

С  использованием  'нумераций  Уы  мы  можем  получить  еще 

функциональных  Зависимостей: 

которые  каждому  номеру  кортежа  ставят  в  соответствии  ВСН  атриб; 

причем  операция Кк"  является  композицией  операций  J^ и  Voi

Рассмотрим  пример  преобразования  СтгтдарФМаЈ  реляционной  MOJ 
в  предложенную  бинарную  модель. 

ПусҐь  имеется  отношение:  «Студент»  (Ta6iD4aa  Г).. 
Таблица  1.  Отношение'•«Студвиа» 

W  ФИО стта  Год рожд.  Пол  группа 

1  Иванов  1974  М  9'1«2 

2  Петров  1973  м  90ФЗ 

3  Сидоров  1962  и  84Е1 

4  Кривошеее  1968  м  84П 

'5  Андриянова  1967  ж  84Е1 

6  Сидоренко  1968  ж  84Е1 

7  ' Ревунов  1971  м  ЭОФЗ 

8  Матросов  1973  м  90ФЗ 

Первая  колонка    номер  кортежа    в  традиционных  реляцио! 
Отношениях  не  используется  и  введена  для  удобства  нумерации  связей 

Введем  домены  для  данного  отноше! 
Деывн «ФИО» (Di) 

sat  1 *ио 

101  Алексеева 

102  Андри>гнова 

103  Борисов 

301  Иванов 

302  Кривошеее 

303  Куроедов 

304  Матросов 

305  Петров . 

; . . 
500  Ревунов 

501  Сидоренко 

502  Сидоров 

Домен  «Название  гругшь»  (D4) 

всв  Втщааммт 

. 
500  84Е1 

: 
600  90П1 

> 
1001  ЭОФЗ 

. 
1500  91Ф2 

ќ 

. 

10 



Домен «Пол»  (Dj) 

ВСН  Пол 

0  ж 

с исполг»зованием нумераций составляются таблицы связей: 

Сви'5Ь СтудентФИО  Связь Студент  Год рожл. 

f? Кортежа  ВСН ФИО 

1  301 

:  305 

ќ >  502 

1  302 

5  102 

6  501 

7  500 

!  8  304 

N" Кортежа  Год рожд. 

1  1974  ! 
2  1Э73 

3  1962 

4  1063 

5  1567 

6  1968  i 
7  1971  ! 
0  1573  . 

Связь Студент  Пол  Связь Студент  Группа 

№ Кортежа  Пол 

1  1 

2  X 

3  1 

4  1 

5  ќ  0 

6  0 

7  1 

8  1 

» Кортежа  Группа 

1  1500 

2  1001 

3  500 

4  500 

5  500 

S  50С 

"*  1001 

8  10П1 

По  номеру  кортежа  можно  однозначно  определить  ВСН атрибута, 

через домены  и само его значение. Таким образ1;4, можно восстанови'.: 

любой кортеж исходного отношения. 

Так  как  отношения  данной  модели  состоят  из  чисел,  эффектив; 

применить  к этой модели  процедуры  обработки  числовой  информации, 

частности, интервальные вычисления. 

Введем  определенный  набор  символов  операций О,  принятый 

рассматриваемой информационной системе. 

Множество П включает  в себя 

О   { + ,   ,  * ,  / ,  » ,  > ,  < ,  >, <, V. ^, 3. V> 

Запрос  для  баз  данных  в  указанной  схеме  псезставля^т: 

соответствующими  формулами  исчисления  предикатов  первого  пося::! 

(отношения,  логические  операции,  кванторы  общности  и  сущестасвапухлi. 
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Использование  доменноориентированной  методологии  и  нумерации  с 

отмеченными  выше  свойствами  лает  возможность  организовать  поис? 

данных,  удовлетворяющих  запросу,  следующим  образом: 

олределение  интерзалов  возможных  значений  l{Di)  переменных, 

входящих  в  запрос ; 

преобразование  системы  интервалов  I(Di)  в  систему  числовыг 

интервалов  I ( N i ) ,  используя  нумерации \ы.; 

преобразование  исходного  запроса  в  систему  интервальные 

уравнений; 

решение  интервальных  уравнений  относительно  систем  интервало! 

iftW  и  получение  нового  множества  интервалов  1 ' (Ni ) ; 

определение  множеств  кортежей  Ksj.)  для  интервалов  I '{Nt] 

каждого  атрибута ,  которые  удовлетворяют  соответствующему  условию  : 

предикате; 

получение  общего  набора  кортежей,  удовлетворяющих  условию 

путем  проведения  теоретикомножественных  операций  над  множествам] 

l ( O i ) ; 

восстановление  по  номерам  кортежей  номеров  и  значени: 

атрибутов,  входящих  в  данный  запрос ,  то  есть  получение  элементов  и 

Di,  используя  нумерации  Vot. 

Данный  алгоритм  осуществляет  операции  над  числами,  которы 

требуют  меньшего  времени  обработки.  Кроме  того,  использование  чисе 

позволяет  в  большинстве  случаев  сжать  исходную  информацию. 

Будем  рассматривать  множество  возможных  значений  R  как  частичн 

упорядоченное  множество,  на  котором  задан  линейный  порядок  < 

Элементы  множества  R  будем  обозначать  строчными  буквами  а . . . г . 

Определим  на  множестве  R  понятие  замкнутого  интервала 

I  =  [ а , Ь ]  =  {  хеК  I а<х^). 

Множество  scex  замкнутых  интервалов  в  R  обозначим  через  t  (К) 

Всякое  вещественное  число  s  из  R  может  считаться  особьвл  элементом У 

I ( R ) ,  имеющим  вид  [x.s:]  . 

Два  интервала  А  и  В  называются  раеньали  (записывается  А=»В),  ec j 

они  равны  в  теоретикомножественном  смысле.  Для  замкнутых  интервале 

&={&!,aj]  и  B=[bi,b2]  из  определения  равенства  следует: 

А=В  «   a l = b l ,  а2=Ь2. 

Наряду  с  замкнутыми  интервалами  существуют  открытые 

полуоткрытые  интервалы: 
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I l  *  {а,Ь]  =  (x  I  a  <  X  S  Ь,  а,Ь,  e  О  )  , 

•12  •*  [а.Ь)  з>  (x  I  a  ^  X  <  Ь,  a,b  6  D  )  , 

I 3  =  {a,b)  =»  {x  I  a  <  X  <  b  ,  a , b  e  D  )  . 

ДЛЯоткрытого..  (полуоткрытого)  интервала  всегда  можно  указать 

!амкнуты5^  интервал,  содержащий  все  его  элементы. 

Оди1м  из  эталов  реализации  запроса  является  вычисление  об.пасти 

значений•переменных,  входящих  в  запрос.  Эта  задача  может  быть  сведена 

:  задаче  представления  запроса  в  вид°  интервальных  уравнений.  Решение 

JTofi  задачи  состоит  в  вычислении  по  исходному  предикату  P(xi ,  хг, 

. . . ,  ::„)  соотЕетстаукз'дей  системы  интервалов. 

Рассмотрим  переменные  а  и  Ь,  которые  имеют  одну  и  ту  же  область 

>031.40Ж11ы:с  зхгзчсняй  D.  Область  значений  этих  переменных 

характеризуются  некогорыгл!  интервалами  I ,  и  1ь  из  D.  Предикат  Р(а ,Ь) 

1акладывает  дополнительные  ограничения  на  области  значений 

1еремвнных.  Обозначим  интервалы,  при  которых  предикат  истинен,  I ' ,  и 

^'ь,  1'а  SX»  »  I'bS  lb  Наряду  с  операцией  вхождения  е  определим 

отношение  <  на  множестве  интервалов: 

I .  <  1ь  о  (inf<I.)  <  ia f ( Ib ) )S{sup(I , )  <  s u p d b ) ) , 

где  I ,  ,  lb  e l  (D)  . 

В  диссертации  приведены  методы  преобраэсванич  простейши;; 

"гоедикатов  в  интервальные  уравнения.  S  интервальнсм  уравнонии  ь 

качестве  неизвестных  кспользук^тся  иктерзал.;,.  3  результате  реи;ен11я 

интервальных  уравнений  получаются  новые  интервалы^  например: 

  для  предиката  а 1  t ,  1консг:анта: 

2 ' ,  =  1а Г, ( i n Ј ( D ) , t ]  ; 

  для  предиката  а  Ј  Ь : 

(1,,еслл1, <1ьили1.  c lb . 
I'a  «  Ь.Пч.еслиТ.,  <1„. 

|[infil,;.sur(I,)],eiiKi^ с. i,, 

flb.ecOTl, <1ьили1ьс1., 

1 'Ь  »  j l .n i i ,  ,если1, <1, . 

Для  1!нтервзлов 1\ v. 1'^  =  послелнек  случле  в cACTf..b 

псоисхсдит  су.кение  области  значений  переменных,  удовлетворягоиь^.х 

запросу.  Но  полученг.ые  интерваль:  не  означают,  что  для  кажло;Ч  пасы 
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<а,Ь>,  такой,  что  а е  I ' ,  и  Ьб  1'^,  ,  предикат  а  :Ј  Ь  будет  истине: 

Для  нахождения  номеров  кортежей,  удовлетворяющих  запросу,  необходи) 

для  каждого  кортежа,  в  котором  значение  а  принадлежит  интервалу  I ' 

проверить  истинность  условия  (Ьб  I ' j , )  и  ( г ^ ^ ) . 

Рассмотрим,  как  вычисляются  области  значений  переменных 

предикатах,  содержащих  операции  конъюнкции  и  дизъюнкции: 

Р1 (а)  Ј  Р2 ( а ) . 

Пусть  J i  и  J j    области  значений  переменной  а  в  предикатах  Рх 

Р2  •  То1'да  интервал  1 'а  вычисляется  следующим  образом: 

a e i n  *  inajt{inЈ(Ji)  , i n f  ( J a ) } , 

ащах  "  >a in ( sup(J i ) , sup(J2)} , 

*  | 0 ,  a  >  a  , 

При  использовании  рациональных  функций  в  запросах  вычисленм 

функщш  можно  заменить  на  переменные,  сведя  вычисления 

вышеперечисленным  случаям. 

Рассмотренные  выше  преобразования  ориентированы  на  переменные 

одной  областью  значений.  Однако  реальные  информагдаокные  систе) 

характеризуются  несколькими  областями  значений  предметных  переменны; 

Для  более  эффективной  реализации  запроса  следует  (где  э' 

возможно)  привести  запрос  к  запросу  с  разделенными  перен^нными: 

Р(Х1,Х2,.. . ,Х„)    Pl(Xl)  в  Р2(Ха)в...вР„{Х„), 

где  вместо  символа  в  можно  подставить  операцию  конъюнкции(С>  и. 

дизъюнкции(v). 

Приведем  примеры  запросов,  приводящиеся  к  запросам 

разделенными  переменными: 

Pl(Xl)e(P,(Xl)VP3(X2)). 

Если  выполняется  условие  Pi<Xx) 6P2(xi)>Fals*,  то  исходный  sanpi 

можно  преобразовать  в  эквивалентный  запрос  с  разделенными  переменны! 

Pi (Xl) «  Рэ (Х2) . 

Pl(Xl)v(P2(Xl)eP3(X2)). 

Если  Pi(xi)vP2(xi)=TrTie,  то  исходный  запрос  эквивалентен  запрос 

с  разделенными  переменными  Pi (x i )v  Рз(Х2). 

Как  было  сказано  ранее,  при  использовании  интервальм 

вычислений  задача  поиска  на  заключительных  этапах  состоит 



нахождении  пересечения и объединения интераало*.. Однако в некоторых 

случаях  изза  ограниченности  имеющихся  ресурсов  или  с  целью 

оптимизации  процесса  обработки  запроса  слаяуед»  использовать 

покрывающее множество интервалов, которое содэрямт меньше элементов. 

Возникает  задача:  перейти  от   множеств*  интервалов  {I}, 

удовлетворяюаг.!х запросу, к покрывающему множес^ау i,^},.  такому, что 

{1} SlI*'). Во множестве  {1®) будут находиться значения, которые  не 

удовлетворяют запросу. Будем называть систему интервалов правильной, 

если все значения в этой система удовлетворяют запросу. В противном 

случае  система  интервалов называется  неправильной. Для  неправильной 

системы интервалов, на.заключительном этапе необходимо для каждого ее 

элемента осуществить проверку, удовлетворяет ли он исходному запросу. 

Для  эффективной  обработки  запросов  для  каждаго, интервала  вводится 

числовой  параметр g,  покаэыьзюший,  какая  часть  элементов  интервала 

удовлетворяет запросу. Этот параметр равен единице, если все элементы 

интервала  удовлетвюряпт  запросу,  и  нулю,  если  не  один  элемент  не 

удовлетцоряет запросу. 

Пусть имеются, два правильных интервала  A^t&i, «г! и B3>[bi, Ьг] с 

параметрами Рк  и ̂ ,  равными единице (это означает, что все элементы 

этих интервалоо удоапетворяют запросу), причем 

ai5 ajS bi5 bj. 

Составим  покрыгиа  этих  интервалов  одним  интервалом  С  таким,  что 

(А,  В)5;С,  Се  Eai,  b iJ . 

Если  ajT^bi,  то  не  все.  элементы  интервала  С  удовлетворяют 

исходному  запросу.  Поэтому  введем  характеристику  рс  для  интервала  С, 

применяя  геометрическое  определение  вероятности  (отношение  длины 

отрезков,  KOTopbOi  принадлежат  элементы,  удовлетворяющие  запросу  / ( b j 

«i>~(bi    » j ) / ,  к  оОщей  длине  интервала  С  / ( b j  a i ) / ) : 

Pc«l{bi  г.  *г)/{ЬгВ1) 

Вероятность  Рс  показывает,  что  наудачу  выбранным  элемент 

интервала  6' удовлетворяет  запросу. 

Рассмотрим,  как  вычисляются  вероятностные  характеристики  для 

операций  множества  Q  над  интервалами  A®e{AeIai,  аг].р»}  и 

B®«{B=tbi,bj3,PB}: 

"  '  пересечение:  А®г> a*"{Ar\B,  p»ns},  РАЛ^=РХ*Р»

15 



дополнение:  данная  операция  с  нечеткими  множествами  може 

привести  к  тому,  что  в  конечной  системе  интервалов  буду 

отсутствовать  элементы,  удовлетворяющие  запросу.  Поэтому  необходим 

при  реализации  операций  над  интервалами  перейти  к  эквивалентном 

выражению,  в  котором  не  требуется  проводить  операцию  дополнения; 

арифметические  операции:  р».*рвг' 

предикаты  вида,  а  :S  t ,  t констзнта    р '»>»р«; 

предикаты  вида  »  S  Ь  ,  р ' . "=р ' .  и  р 'ь=  р ' ь 

Использование  числа  как  меры  появления  элемента 

удовлетьоряющего  запросу,  дает  возможность  изменения  стратегии  поиск 

в  процессе  изменения  вероятностных  характеристик  интервалов,  Таяс 

уменьшение  вероятностной  характеристики  интервала  до  определенно!» 

предела  может  привести  к  решению  о  пересмотре  этого  интервала 

уточнения  его  вероятностных  характеристик.  Это  позволит  ускорит 

поиск  путем  уменьшений  области  перебора. 

В  фрвФьей  главе  рассматриваются  вопросы  проектирования  систем 

управления  данными.  При  этом  необходимо  решать  вопросы  разработк 

эффективных  методов  хранения  и  доступа  к  данным,  а  также  обработк 

запросов  пользователя.  Чтобы  эффективно  использовать  для  решения  эти 

задач  доменноориентированный  подход  и  интервальные  вычисления  пр 

реализации  запросов  к  системе,  предлагается  структура,  приведенная  н 

рис.  1 . 

SQLзапрос 

Система  обработки 
запросов 

Система  управле
.ния  доменами 

1 
1  1 

Домев 

1 

Домен 

2 

Домен 

N 

Система  управления 
базой  связей  иежду 

атрибутами 

База  связей 

Рисунок  1  Структура  системы  обработки  запросов 
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в  ланкой  системе  связи  между  атрибутами  хранятся  отдельно  от 

амих  значений  атрибутов. 

Процесс  обработки  запросов  в  предложенной  системе  организуется 

ледующим  образом.  SQLзапрос  поступает  в  систему  обработкизапросов. 

а  первом  этапе  производится  его  лексический  и  синтаксический  анализ. 

десь  выявляются  ог'ибки  и  производится  логическая  оптимизация 

словий,  'входящих  в  запрос. 

На  второй  стадии  производится  преобразование  условия  запроса  в 

истему  интервальных  уравнений.  При  этом  осуществляется  обращение  к 

истеме  управления  домена.ми  с  целью  определения  области  возможных 

качений  переменных,  входящих  в  запрос.  На  третьем  этапе 

роизводится  решение  интервального  уравнения  с  целью сужения  области 

опека  элементов,  удовлетворяющих  исходному  условию.  На  четвертой 

тадии  производится  выборка  интервалов  номеров  кортежей  для  каждого 

лементарного  условия.  При  этом  возможно  создание  покрывающих 

ножеств  с  целью  повышения  эффективности  обработки.  На  пятом  этапе 

роизводится  пересечение/объединение  множеств  номеров  кортежей, 

слученных  на  четвертой  стадии.  В  результате  находится  покрывающее 

иожество  для  множества,  удовлетворяющего  общему  условию.  На 

аключительном  (пятом)  этапе  производится  выборка  '"правильных" 

лементов  покрывающего  множества  и  восстановление  исходных  значений 

трибутов  путем  обращения  к  системе  управления  доменами. 

Интервальные  вычисления  могут  применяться  не  только  в 

редложениях  запроса  SCLECT  языка  SQL,  но  и  в  других  его  командах. 

ак,  в  операции  удаления  элементов  отношений  DELETE  н  модификации 

;ушествуюпг.1Х  элементов  UPDATE  ,  как  и  в  предложение  SELECT,  входит 

:лючеБое  слово  HHERE,  определяющее  условие  выполнения  соответствующей 

лерации." 

Б  результате  экспериментов  5ьша  построена  safitiCHMOcTb  времени 

'вгкции  систе1.&1  на  запрос  от  количества  обрабатываемых  атрибутов.  Она 

;меет  линейный  характер  для  Дэменноориентированной  систе1лы, 

1азработанной  автРром,  и  Относительно  постоянный  для 

1аписеориентированных  систем.  Сравнение  разработанной  систе1!ьг  с 

[меюшимися  СУБД  показало  преимущество  .разработанных  метсдоз  пси 

1еализации  запросов  определенных  классов.  Испольййванне  в  SQLsanpocs 

17 



до  пяти  атрибутов  обеспечивает  более  высокую  скорость  по  сравнению  с 

записеориентированной  СУБД  FoxPro. 

В  Приложении  А  приводятся  основные  фук(<ции,  используемые  при 

реализации  системы  управления  данными  на  foCHOBe  интервальных 

вычислений. 

В  Приложении  В  представлены  документы,  подтверждающие  внедрение 

результатов  диссертационной  работы. 

ОБЩЕ  ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 

1.  Для  повышения  эффективности  реализации  запросов  к 

информационной  системе  на  основе  применения  нумерационных  методов  (в 

частности,  интервальных  вычислений)  предложена  внутренняя  модель 

данных.  Предложен  механизм  преобразования  отношений  реляционных  БД  во 

внутреннюю  модель  данных. 

2.Предложены  методы  преобразования  запросов  к  системе  управления 

данными  из  предикатной  формы  в  систему  интервальных  уравнений. 

Показано,  что  любое  выражение,  представленное  в  виде  предиката,  можно 

преобразовать  в  интервальное  уравнения. 

3.Рассмотрены  вопросы  решения  интервальных  уравнений  над 

переменными  с  одним  и  тем  же  доменом  и  идя  переменными  с  различными 

областями  значений.  Показано,  что  для  эффективной  обработки  запроса 

его  необходимо  на  ранних  этапах  преобразовать  к  .  запросу  с 

разделанными  переменными. 

4.Для  оптимизации  использования  имеющихся  ресурсбв  ЭВМ  предлсжаи 

метод  оптимизации,  основанный  на  использовании  нечетких"  интервалов. 

Использование  числовых  параметров  нечеткости  множества  позволяет 

гибко  менять  . стратегию  поиска  в  зависимости  от  изменения  этия 

параметров. 

•  5.Для  применения  предложенной  модели  разработана  архитектура  и 

выполнена  реализация  системы  управления  данными  с  использованиеь 

доменноориентированного  подхода.  Реализованы  методы  решени;; 

интервальных  уравнений. 
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6.Использование  независюшх  '  IAQTOHQS  хранения  и  оС5работки 

шформации  позволяет  эффективно,  примакять  интервальные  вычисления  для 

зеализации  запросов  по  выборке  элементов  БД. 

7.  Для  оптимизации  запросов  предложены  и  реализованы  на  основе 

чнтервальных  вычислений  алгоритмы,  позволяхзаие  сузить  количество

5лементов,  участвующих  в  запросе,  и,  следоаательно,  область  поиска. 

Сравнение  разработанной  системы  с  имв!0шимися  СУБД  показало 

1реимущество  разработанных  методов  при  реализации  запросов 

зпрелеленных  классов.  Использсзание  в  SQLsanpoce  до  пяти  атрибутов 

эОеспечивает  более  высокую  скорость  по  сравнению  с 

эаписеориентированкой  СУБД  FoxPro. 
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