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Повышение производительности информационной системы может быть достигнуто благо-

даря преднамеренному нарушению нормализованной структуры базы данных (БД) —
денормализации. Известно множество различных способов денормализации TDV={DD, AD, 

RGD, GD, VD, RD, SKD, 11D}, где DD — нисходящая, AD — восходящая, RGD — введение по-
вторяющихся групп, GD — горизонтальная, VD — вертикальная, RD — введение производных 
данных, SKD — введение суррогатного ключа, 11D —
устранение связи “один-к-одному” [1]. Представленные на 
рынке программного обеспечения системы автоматизиро-
ванного моделирования данных позволяют выполнять де-
нормализацию существующей структуры БД различными 
способами [2, 3]. Однако поддерживаются не все известные 
способы, кроме того, конкретный вариант денормализации 
обычно выбирается, исходя из предыдущего опыта, т.к. от-
сутствуют формальные методы определения эффективных 
вариантов денормализации.

Чтобы сформировать множество таких вариантов для 
конкретной информационной системы (ИС), необходимо 
исследовать запросы, поступающие в БД в течение опреде-
ленного периода. Одним из этапов исследования является 
выявление в запросах конструкций определенного вида, ко-
торые позволяют сделать предположение о возможности из-
менения структуры БД в соответствии с конкретным спосо-
бом денормализации.

Для обработки данных, полученных в результате иссле-
дования запросов, предлагается модель объектов (рис. 1). 

Модель включает объекты четырех уровней. Для иссле-
дования конкретной ИС создается единственный экземпляр 
объекта ОRIS нулевого уровня. Первый уровень включает 
единственный объект ORR, который может иметь множество 
экземпляров, каждый из которых соответствует рассмотрен-
ному в результате исследования отношению или паре взаи-
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Рис. 1. Модель объектов для обра-
ботки результатов исследования 

запросов к БД 



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 2(30)  131

мосвязанных отношений БД. На втором уровне располагаются объекты, содержащие значения 
характеристик запросов к БД, позволяющих выявлять варианты денормализации. Если некото-
рая характеристика описывается не единственным значением, а множеством значений, послед-
ние сохраняются в виде экземпляров объектов третьего уровня.

Набор запросов, поступивших к БД в течение некоторого периода времени, предлагается 
рассматривать как множество кортежей вида },,,,{ ><= wptqtdL qStSt , где dSt и tSt — дата и
время запуска запроса, q — текст запроса, tq — продолжительность его выполнения и wp — 
идентификатор рабочего места, с которого выполняется запуск запроса [4]. 

Экземпляры объектов нулевого, первого и второго уровней модели для исследования за-
просов к БД могут быть представлены как кортежи (табл. 1). 

Для каждого экземпляра объекта OPVSK должно выполняться условие: 2RP = 21RRV или 

11 >RP , где 2RP — множество атрибутов первичного ключа отношения R2.
Множество TDV  по признаку обработки единственного отношения или пары взаимосвязан-

ных отношений может быть разделено на два непересекающихся подмножества:
},,{ RDVDGDT DV

R = и }11,,,,{ DSKDRGDADDDT DV
RR = . Для первого обрабатываются все эк-

земпляры объектов OG, OP и экземпляры объекта ODRGV, связанные с родительским экземп-
ляром объекта ORR, у которого R2 не определено. Для второго — все экземпляры объектов 
OAD, OPVSK и экземпляры объекта ODRGV, связанные с родительским экземпляром объекта 
ORR, у которого R2 задано.

В паре (R1, R2), соответствующей экземпляру объекта ORR, на первом месте находится 
родительская таблица, на втором – подчиненная. Множество пар (R1, R2) для экземпляров ORR 
формируется в результате анализа текста запроса на языке SQL. 

На основании принципов нормализации отношений и определения ограничений целостно-
сти сформированы правила формирования пар отношений ),( 21 RR для экземпляров объекта 
ОRR. 

Правило 1. Экземпляр ORR формируется с неопределенным отношением R2, если:
— в некоторой конструкции текста запроса присутствует выражение, использующее атри-

буты отношения R1;
— в конструкции ″WHERE″ запроса присутствует предикат вида “Атрибут_отношения_R1

Op Const”; 
— множество атрибутов отношения R1, использованных во всех конструкциях запроса, не 

совпадает с полным множеством атрибутов этого отношения.
Правило 2. Определение родительского и подчиненного отношения при использовании в

запросе пары отношений R1 и R2, возможно, если в описании БД:
— присутствует ссылочное ограничение для пары ),( 21 RR или пары ),( 12 RR , по которому 

определяется родительская таблица;
— отсутствует ссылочное ограничение, но указано условие соединения отношений; если в

условие соединения входит первичный ключ отношения R1 и неключевые атрибуты или часть 
составного первичного ключа отношения R2, то первое — родительское, а второе — подчинен-
ное, поэтому формируется пара ),( 21 RR , и наоборот.

— отсутствует ссылочное ограничение, а в условие соединения входит первичный ключ 
одного отношения и полный первичный ключ второго отношения; тогда может быть рассмот-
рена любая пара ),( 21 RR или ),( 12 RR .

Определение. Для пар ),( 11 ji RR и ),( 22 ji RR выполняется операция транзитивного замыка-

ния, если ij RR 21 = . Результатом операции транзитивного замыкания является пара ),( 21 ji RR .
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 Таблица 1 

Компоненты объектов модели 

Объект Кортеж Компоненты 

ORIS , , ,RIS RIS RISd L< τ ν >
RISd — дата проведения исследования запроса из множества L;

RISτ — общее время выполнения всех запросов из L;

RISν — общее количество запросов из L

ORR 1 2, , , ,R RR RRid R R< τ ν >

Rid — уникальный идентификатор экземпляра объекта первого 
уровня;
R1 — отношение исследуемой БД;
R2 — подчиненное отношение для R1, может быть не определено ;

RRτ — общее время выполнения запросов с использованием от-
ношения R1 или отношений R1 и R2 одновременно;

RRν — общее количество запросов с использованием отношения 
R1 или отношений R1 и R2 одновременно 

OG , ,RRid b< Op, Const, ,G Gτ ν >

RRid  — идентификатор экземпляра родительского объекта моде-
ли ORR; 

1Rb B∈ , 1RB — множество неключевых атрибутов отношения R1
в запросе из L;

Gτ — общее время выполнения запросов, в которых использован 
предикат вида b Op Const, Op — операция сравнения, Const — 
константное значение;

Gν — общее количество запросов с данным предикатом 

OAD , , , ,RR A Aid GOp Gf< τ ν >

GOp — агрегатная функция, использованная в запросе;
Gf — выражение-аргумент GOp ;

Aτ — общее время выполнения запросов, в которых использует-
ся данная агрегация;

Aν — количество таких запросов 

OP , , ,RR P Pid f< τ ν >

f — выражение над атрибутами отношения R1;

Pτ — общее время выполнения запросов, в которых использует-
ся f;

Pν — количество таких запросов 

ODRGV >ντ< DDRR Bid ,,',

1' RB B⊆ — множество неключевых атрибутов отношения R1 из 
родительского экземпляра объекта ORR; 

Dτ — общее время выполнения запросов, в которых использует-
ся 'B ;

Dν — количество таких запросов 

OPVSK >ντ< PSPS
RRR

RR VPid ,,,, 211

1RP — множество атрибутов первичного ключа отношения R1,
использованных для его соединения с отношением R2;

1 2R RV — множество атрибутов внешнего ключа отношения R2,
использованных для соединения его с отношением R1;

PSτ — общее время выполнения запросов, в которых использу-
ется рассматриваемое соединение отношений R1 и R2;

PSν — количество таких запросов в L

Правило 3. Для запросов, использующих более двух отношений, формирование экземпля-
ров объекта ORR выполняется следующим образом:
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— по условию соединения выделяются пары непосредственно соединенных между собой 
отношений; порядок отношений в каждой паре определяется на основании правила 2; для каж-
дой пары формируется экземпляр объекта;

— если для пар, полученных по правилу 2, можно выполнить операцию транзитивного за-
мыкания, то для результата этой операции также формируется экземпляр ORR. 

Пример формирования пар отношений экземпляров объекта ORR. Пусть дана БД, содер-
жащая отношения Т1, …, Т8, где pkTN — первичный ключ отношения БД, nonkeyT  — неклю-
чевой атрибут отношения, fkTNTM — внешний ключ, определяющий взаимосвязь между отно-
шениями TN и TM , где 1≤N≤8, 1≤М≤8, N≠М (рис. 2). Наличие связи между отношениями озна-
чает, что для данной пары отношений задано ограничение целостности. Между отношениями 
существуют связи “один-ко-многим” и “один-к-одному”. 

Рис. 2. Пример структуры БД 

Приведены примеры запросов и соответствующего каждому запросу множества пар отно-
шений (табл. 2). 
 Таблица 2 

Формирование пар отношений для запросов 

Запрос Множество пар отношений Правило 
select …from T1 join T2… {(T1,T2)} П2.1 
select …from T6 join T7… {(T6,T7)} или {(T7,T6)} П2.3 
select …from (T3 join T4) join T5… {(T3,T4), (T3,T5)} П3.1 
select …from (T1 join T2) join T6… {(T1,T2), (T6,T2)} П3.1 

П3.1select …from ((T2 join T3) join T4) join T5… {(T2,T3), (T3,T5), (T3,T4), 
(T2,T5), (T2,T4)} П3.2

select …from ((T1 join T2) join T3) join T4… {(T1,T2), (T2,T3), (T3,T4), 
(T1,T3), (T2,T4), (T1,T4)} 

П3.1
П3.2

select f(nonKeyT2) from T1 join T8  
where pkT2=nonkeyТ8… 

{(T1,T2), 
(T2, Не определено)} 

П2.2
П1.1

select …from T1 join T2  
where nonKeyT1=”c1” 

{(T1,T2),  
(T2, Не определено)} 

П2.1
П1.2

select nonKeyT2 from T1 join T2… {(T1,T2), 
(T2, Не определено)} 

П2.1
П1.3

Сформированное множество правил позволяет рассмотреть все варианты использования 
отношений БД в запросах для принятия решения о возможности денормализации ее структуры.
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Предложенная иерархическая модель объектов дает возможность сохранить и обработать 
статистические данные о поведении ИС. Анализ текстов запросов, которые поступают в БД, с
использованием разработанных правил формирования экземпляров объектов модели предос-
тавляет информацию для определения возможных вариантов денормализации. В дальнейшем 
каждый выявленный вариант необходимо оценить, сравнив затраты на выполнение запросов до 
и после реструктуризации, и после этого принять решение о реализации конкретного варианта 
денормализации.
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