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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Разнообразие аппаратно-программных ком-

плексов (АПК), используемых при разработке автоматизированных систем, при-

вело к появлению различных моделей доступа к базам данных в рамках архитек-

туры "клиент-сервер". Перед проектировщиком распределенной системы возни-

кает непростая задача выбора приемлемого варианта, зависящего от множества

факторов: архитектуры будущей системы, спецификаций разрабатываемых запро-

сов и транзакций, схемы базы данных и ее наполнения. Вопросы анализа произ-

водительности возникают на всех этапах жизненного распределенной системы.

Ошибки, допущенные на ранних стадиях проектирования и обнаруженные

на поздних стадиях жизненного цикла системы, требуют на их исправление по

оценкам научных источников средств, соизмеримых со стоимостью разработки

системы. Анализ производительности также важен при выборе готового про-

граммно-аппаратного обеспечения, масштабировании существующих систем и их

адаптации. Однако в связи с высокой сложностью современных вычислительных

систем проектировщику очень трудно проанализировать показатели качества раз-

рабатываемой системы (особенно временные характеристики). В то же время по-

пытка интуитивно выбрать вариант интеграции разнородных продуктов и пара-

метры проектируемой системы может привести к существенной потере произво-

дительности на этапе эксплуатации и большим затратам на доработку вычисли-

тельной системы. Поэтому разработка теоретических методов, позволяющих про-

гнозировать показатели качества распределенных вычислительных систем, а так-

же доведение этих методов до возможности практического использования явля-

ется актуальной задачей.

Здесь нельзя ограничиться разработкой некоторых частных методов, необ-

ходимо предложить новый класс математических моделей, позволяющих оцени-

вать различные объемно-временные характеристики выполнения сложных запро-

сов, которые могут включать и элементарные условия, и соединения нескольких
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же случайный характер параметров запросов и наполнения БД. Важно, чтобы мо-

дели позволяли рассчитывать не только характеристики времени выполнения за-

просов, но и исходные данные для систем массового обслуживания, которые час-

то используются на практике при анализе сетей передачи данных.

Целью диссертационной работы является разработка теоретических основ

анализа процессов доступа к базам данных, учитывающих особенности выполне-

ния запросов к распределенным данным, и реализация полученных результатов в

виде инструментальных программных средств.

Задачи исследования. Поставленная цель достигается путем решения ряда

взаимосвязанных основных задач диссертационной работы, состоящих в следую-

щем:

- разработка математического аппарата анализа времени выполнения запро-

сов к базе данных с учетом их декомпозиции на подзапросы и соединения проме-

жуточных таблиц;

- разработка аналитических методов оценки характеристик производитель-

ности вычислительных сетей, учитывающих параметры распределенной базы

данных и выполняемых в сети запросов и транзакций;

- разработка на основе теоретических исследований комплекса инструмен-

тальных средств анализа моделей доступа к базам данных распределенных систем

обработки данных (КСАМ), относящегося к классу экспертных систем;

- применение полученных результатов при решении практических задач.

Методы исследований. Исследования проводились на основе комплексно-

го использования методов теории вероятностей, теории массового обслуживания,

параметрической статистики, теории реляционных баз данных, теории эксперт-

ных систем, теории нечетких множеств.

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем.

1. Получено преобразование Лапласа-Стилтьеса функций распределения

времени выполнения запроса к распределенным базам данных с учетом его де-

композиции на подзапросы.
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2. Получены производящие функций числа кортежей соединяемых таблиц

для различных условий соединений, учитывающие, что при соединении базовых

и/или промежуточных таблиц случайным образом меняется число записей в ре-

зультирующей таблице, а также множество атрибутов, состав доменов и распре-

деление вероятностей появления элементов доменов в кортежах соединения.

3. Получены преобразования Лапласа-Стилтьеса функций распределений

времени выполнения соединений таблиц распределенных баз данных с использо-

ванием различных методов: с помощью вложенных циклов, посредством сорти-

ровки-слияния и хешированного соединения, а также времени выполнения исход-

ного запроса.

4. Разработан метод анализа функционирования локальных вычислитель-

ных сетей, учитывающий работу сетевых адаптеров и квитирование передавае-

мых данных. Получены выражения для определения вероятностных характери-

стик передатчика сетевого адаптера, а также определены механизмы учета этих

характеристик при оценке параметров модели функционирования локальной вы-

числительной сети.

5. Получено функциональное уравнение относительно преобразования Лап-

ласа-Стилтьеса функции распределения времени передачи кадра по шине локаль-

ной вычислительной сети, учитывающее вероятностные характеристики выпол-

няемых в сети SQL-запросов. Найдено преобразование Лапласа-Стилтьеса функ-

ции распределения времени выполнения транзакции в сети, учитывающее осо-

бенности процесса передачи данных между рабочей станцией и сервером базы

данных и параметры объемов данных, передаваемых по сети при выполнении за-

просов транзакций.

6. Доказана теорема о средней незаконченной работе в СМО Mg/G/1 с неор-

динарным потоком и произвольной, не допускающей прерывания обработки дис-

циплиной обслуживания, которая позволила использовать законы сохранения

СМО при получении выражения для средней скорости передачи данных по шине

ЛВС при обработке какой-либо транзакции, запускаемой с рабочей станции.
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Практическая ценность и внедерение результатов работы. Для практи-

ческого использования полученных в диссертации результатов разработан Ком-

плекс инструментальных Средств Анализа Моделей доступа к базам данных рас-

пределенных систем обработки данных (КСАМ). КСАМ по описанию запросов и

транзакций приложений, таблиц базы данных, топологии сети, виртуальных кана-

лов, параметров сетей и станций обеспечивает расчет характеристик производи-

тельности проектируемых распределенных систем обработки данных и их состав-

ляющих элементов, позволяющих выявлять "узкие места" систем. Исходные дан-

ные КСАМ можно задавать в виде нечетких чисел.

В диссертации представлены методические рекомендации по использова-

нию разработанного комплекса для моделирования различных процессов доступа

к базам данных: модели сервера базы данных, модели сервера приложений, а так-

же доступа по технологиям Intranet/Internet: из CGI- или API-программ и из Java-

апплетов и компонентов ActiveX. КСАМ позволяет учесть наличие разных спосо-

бов доступа к базам данных в одной сети и характерные особенности перечислен-

ных выше моделей и технологий. В работе выполнен анализ адекватности моде-

лирования распределенных систем обработки данных с помощью КСАМ.

Часть исследований проводилась по заданию Министерства образования

Российской Федерации и была включена в основные направления научно-

исследовательских работ Амурского государственного университета в 1985-2003

годах. В рамках работ по данному научному направлению защищена диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Разработанный математический аппарат, комплекс КСАМ и методические

рекомендации были применены при решении ряда практических задач, в частно-

сти, при разработке глобальной системы абонентского обслуживания в рамках се-

ти Билайн GSM, поддерживаемой АО "Вымпелком", и модернизации распреде-

ленной системы учета и анализа товарооборота, которая эксплуатируется в ряде

филиалов крупных торговых компаний Москвы (фирм "ВЕСКО+М").

Отдельные результаты исследований используются в учебном процессе

Амурского государственного университета в дисциплинах "Организация баз дан-
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ных", в курсовом и дипломном проектировании студентов специальности 220200

"Автоматизированные системы обработки информации и управления".

Апробация работы. Основные результаты диссертации были представлены

и обсуждены на следующих конференциях, совещаниях и симпозиумах: научно-

практическом семинаре "Применение баз данных" (Пенза, 1997), симпозиуме

"Научное и научно-техническое обеспечение экономического и социального раз-

вития Дальневосточного региона" (Комсомольск-на-Амуре, 1999), республикан-

ской научно-исследовательской конференции'"Измерения, автоматизация и моде-

лирование в промышленных и научных исследованиях" (Бийск, 2000), междуна-

родной научно-технической конференции "Информационные системы и техноло-

гии" (Новосибирск, 2000), 2-й Всероссийской научно-технической конференции с

иностранным участием "Энергетика: управление, качество и эффективность ис-

пользования энергоресурсов" (Благовещенск, 2000), 6-й международной конфе-

ренции "Качество и использование электрической энергии" (Краков, 2001), 6-й

международной восточно-европейской конференции (ADBIS) "Прогресс в базах

данных и информационных системах" (Братислава, 2002), П-й международной

научно-практической конференции "Теория, методы проектирования, програм-

мно-техническая платформа корпоративных информационных систем" (Новочер-

касск, 2004), международной научной конференции "Интеллектуализация обра-

ботки информации ИОИ-2004" (Алушта, 2004).

Публикации и личный вклад автора. По материалам диссертации опуб-

ликованы 38 печатных работ, в том числе 3 монографии [1-3]. В работах, опубли-

кованных в соавторстве, автору принадлежат следующие научные и практические

результаты: в работах [1,3, 6, 8,28,29-32] - постановка задачи, методы и основ-

ные алгоритмы решения и доказательства теорем; в работах [5,9-11,15,17,21,23,

26] - разработка основных теоретических положений организации распределен-

ных систем обработки данных; в работах [2, 7,20,22,24, 25] - постановка задачи

и формализация функционирования вычислительных сетей; в работах [12, 20, 33-

38] - организация, методы и алгоритмы функционирования программного ком-

плекса анализа моделей доступа к распределенньм базам данных.
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Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,

пяти глав, заключения, списка литературы и приложений. Она изложена на 350

страницах машинописного текста, включая 80 рисунков, список литературы из

166 наименований и приложения на 18 страницах.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формулируются цели

и задачи исследований, приводится перечень основных результатов, выносимых

на защиту, и краткое содержание глав диссертации.

В первой главе выполнена классификация моделей доступа к базам данных.

Рассмотрены следующие модели: модель файлового сервера, модель сервера базы

данных, модель сервера приложений, модели доступа к базам данных в

Intranet/Internet по технологиям CGI, API, ASP, из Java-апплетов и компонентов

ActiveX, а также модель доступа к данным в системах с объектными архитекту-

рами CORBA и DCOM. Выявлены преимущества и недостатки указанных моде-

лей. Сделан вывод, что перед проектировщиком автоматизированной системы

(АС) стоит непростая задача выбора приемлемой модели доступа к базе данных.

Важность этой задачи обусловлена тем, что модель доступа к базе данных выби-

рается на начальных этапах проектирования АС и она определяет архитектуру

будущей системы, которую очень трудно изменить на поздних этапах разработки.

Поэтому важно иметь математические методы анализа показателей качества раз-

личных моделей доступа к базам данных, помогающие проектировщику вырабо-

тать концепции разрабатываемой автоматизированной системы.

Выполнен критический анализ научных публикаций, связанных с темой

диссертации, по следующим разделам: 1) оптимизация запросов; 2) организация

выполнения запросов; 3) соединение таблиц в процессе обработки запроса; 4) ор-

ганизация выполнения транзакций; 5) анализ и выбор индекса; 6) анализ схемы

базы данных; 7) использование памяти; 8) исследования на натурных моделях;

9) репликация данных и дублирование компонентов АС; 10) анализ сетей переда-

чи данных. На основании анализа сделан вывод, что предлагаемые методы оценки
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эффективности либо основаны на результатах натурных экспериментов (система

Inquery и др.), либо позволяют решать частные задачи (сравнение и выбор метода

построения индекса, оптимизация запросов, организация выполнения транзакций

и т. д.), либо обеспечивают оценку показателей качества функционирования АС

при упрощенных предпосылках (модель 2RC, синтез WMS и др.). Ни один из дан-

ных методов не позволяет рассчитать временные характеристики выполнения за-

просов и загрузки устройств на ранних этапах проектирования распределенной

АС с учетом параметров концептуальной схемы базы данных, спецификаций раз-

рабатываемых программ, архитектуры будущей системы, наполнения базы дан-

ных. Эта задача решается в следующих главах диссертации.

Во второй главе разработан новый математический аппарат, позволяющий

получать преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) функции распределения вре-

мени выполнения запроса к базе данных с учетом его декомпозиции на подзапро-

сы и выбираемых оптимизатором запросов методов соединения промежуточных

таблиц.

В диссертации доказаны леммы 1, 2 и теорема 1, позволяющие получать

ПЛС функции распределения времени обработки подзапроса. В дальнейшем для

краткости будем говорить о ПЛС или производящей функции случайной величи-

ны, то есть словосочетание "функции распределения" будем опускать.

Пусть - множество атрибутов таблицы (отношения) которые входят в

условие (предикат) подзапроса, В общем случае на атрибуты в

условии поиска накладываются ограничения, которые могут изменяться при

разных обращениях к запросу. - атрибут из множества По •

определению Лемма 1 позволяет найти ПЛС времени чтения

блоков индексов по тем атрибутам из для которых при выполнении подзапро-

са используются индексы. Лемма 2 позволяет получить ПЛС времени чтения

блоков таблицы с записями, удовлетворяющими условию поиска Ft. Теорема 1

доказывает выражение для ПЛС времени обработки подзапроса.
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Лемма 1. Преобразование Лапласа-Стилтъеса времени чтения блоков

нижнего уровня по всем используемым в подзапросе индексам таблицы

равно:

(1)

здесь - множество тех атрибутов из для которых при выполнении подза-

проса используются индексы; - ПЛС времени чтения одного блока

нижнего уровня индекса по атрибуту - производящая функция числа

читаемых блоков индекса по атрибуту

Ниже приведены выражения для производящей функции Пусть

где - те значения атрибута которые удовлетворяют соответствующему

элементарному условию по в предикате Если после упорядочивания мно-

жество элементов домена атрибута образуют последователь-

ность смежных значений, то

- производящая функция числа записей в таблице - вероятность,

что атрибут какого-нибудь кортежа (записи) таблицы принимает значение

- максимальное число записей в блоке нижнего уровня

индекса по атрибуту
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В противном случае, чтобы получить выражение для необходимо

определить произведение выражений (3), которые соответствуют участкам смеж-

ных значений атрибутов в множестве

Лемма 2. Преобразование Лапласа-Стилтьеса времени чтения блоков таб-

лицы Rj с записями, удовлетворяющими условию поиска имеет вид

где - ПЛС времени чтения одного блока таблицы - производящая

функция числа читаемых блоков таблицы

Если записи, удовлетворяющие условию поиска располагаются в блоках

таблицы последовательно (в соседних строках), то

здесь определяется выражением

г,— максимальное число записей в блоке таблицы

В общем случае, если записи, удовлетворяющие условию поиска не рас-

полагаются в блоках таблицы последовательно (в соседних строках), то произ-

водящую функцию читаемых блоков таблицы можно найти с помощью

произведения выражений вида (5), которые соответствуют участкам с последова-

тельным размещением записей в блоках.

В работе определена рекуррентная процедура расчета вероятности (см.

(6)) того, что произвольная запись таблицы удовлетворяет условию поиска

Вероятность, что запись таблицы удовлетворяет элементарному условию по-

иска по атрибуту в предикате можно получить с помощью следующего вы-

ражения:
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здесь вероятности определены выше при описании выражения (6).

В частности из (7) следует, что если вероятности щт равны, то

где - мощность множества - мощность домена

Элементарные условия по атрибутам в могут быть связаны различными

логическими условиями: AND, OR и может быть NOT.

Теорема 1. Для преобразования Лапласа-Стилтьеса времени выполнения

подзапроса справедливо следующее выражение:

где - множество тех атрибутов из для которых при выполнении подза-

проса используются индексы; — ПЛС времени чтения одного блока

нижнего уровня индекса по атрибуту - производящая функция числа

читаемых блоков индекса по атрибуту а^, определяемая выражением (3);

- ПЛС времени чтения одного блока таблицы - производящая

функция числа читаемых блоков таблицы определяемая выражением (5).

Утверждение теоремы 1 следует из формул (1) и (4), являющихся утвержде-

ниями лемм 1 и 2, и свойств ПЛС.

Соединение промежуточных таблиц выполняется попарно в последо-

вательности, определенной при построении оптимального плана. Соединение яв-

ляется рекуррентной математической процедурой: Перво-

начально Далее без потери общности будем считать, что Будем

также полагать, что - это множество всех атрибутов какой-нибудь со-
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единяемой таблицы. Для оценки времени соединения таблиц (теоремы 2, 3, 4) на

каждом шаге рекуррентной процедуры необходимо выполнить следующие дейст-

вия:

1. Найти производящую функцию числа записей и множество атрибутов для

каждой из двух соединяемых таблиц.

2. Для каждого атрибута соединяемых таблиц определить его домен

и вероятности

Сначала покажем, как указанные выше задачи 1 и 2 решаются для соеди-

няемых таблиц которые соответствуют подзапросам:

1. Производящая функция для числа записей определяется выражением (6),

а множество атрибутов совпадает с

2. Представим условие в виде дизъюнктивной формы. Домен атрибу-

та в таблице определим следующим образом:

а) если атрибут входит во все конъюнкты дизъюнктивной формы, то в этом

случае полагаем

- это те значения атрибута а«, которые удовлетворяют элементарно-

му условию по в конъюнкте с номером е,

б) иначе домен атрибута оставляем без изменения (как в таблице

Если домен атрибута изменился (см. (10)), то необходимо выполнить "нор-

мирование" вероятностей элементов нового домена

Покажем теперь, как
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1) найти производящую функцию числа записей в промежуточной таблице

, которая, в свою очередь, может соединяться с таблицей а

также множество атрибутов в таблице Q;

2) определить домены атрибутов добавленных в таблицу

Q в результате соединения, и вероятности

Без потери общности будем считать, что соединяются таблицы и

т.е. т. к. далее рекуррентно можно положить

Рассмотрим общий случай соединения таблиц по нескольким атрибутам.

Без потери общности будем считать, что таблицы соединяются соответ-

ственно по атрибутам

В дальнейшем под соединяемыми записями таблиц будем понимать

записи этих таблиц, в которых значения атрибутов связи

связа-

ны отношением т. е. - условие связи

таблиц по атрибутам связи

или более сложное условие). Под группой соединяемых записей будем понимать

совокупность соединяемых записей таблицы (или в которых атрибуты

связи (или ) принимают одинаковые значения, т. е.

имеют одинаковые подстроки в соответствующей таблице.

Лемма 4 Пусть количества кортежей в разных группах соединяемых за-

писей таблиц независимы в совокупности. Тогда справедливы следующие

утверждения:

1. Производящая функция числа записей в таблице имеет сле-

дующий вид:
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где — вероятность, что число записей в таблице равно

- производящая функция числа записей таблицы — производящая

функция числа записей таблицы

- отношение связи таблиц по атрибутам связи и

или более сложное условие).

Множество атрибутов таблицы равно где и -

множества атрибутов таблиц

2. Для доменов атрибутов связи вошедших в Q,

справедливы следующие выражения:

Вероятности появления элементов доменов в кортежах табли-

цы Q равны
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Домены остальных атрибутов таблицы Q и вероятности появления

элементов этих доменов в кортежах Q не изменяются.

В диссертации доказаны леммы 5, 6, 7 и теоремы 2, 3,4, позволяющие най-

ти ПЛС времени соединения которое может быть выполнено опти-

мизатором с помощью одного из следующих методов: с помощью вложенных

циклов (NLJ), посредством сортировки-слияния (SMJ), с помощью хешированно-

го соединения (Ш). Далее производящие функции числа записей в

соединяемых таблицах определяются формулами (6) и (12). А произво-

дящая функция числа записей в таблице - рекуррентной

формулой (12).

Теорема 2. Преобразование Латаса-Стилтъеса времени выполнения

соединения таблиц методом NLJ имеет вид:

где - производящие функции числа записей в таблицах

и - ПЛС времени сравнения атрибутов связи двух корте-

жей из - ПЛС времени соединения двух кортежей из

Если используется метод соединения посредством сортировки-слияния

SMJ, то сначала таблицы сортируются по атрибутам связи (при необхо-

димости), а затем выполняется их соединение. Предположим, что сортировка вы-

полняется в порядке возрастания атрибута связи и элементы домена этого атрибу-

та также упорядочены в порядке возрастания: здесь

мощность домена Также предположим, что сортировка выполняется

обычным способом: путем перемещения влево записи внутрь уже упорядо-

ченных записей (пузырьковый способ).

Лемма 5. Пусть число перемещений записей на к-ом шаге не зависит от

числа перемещений на предыдущих шагах. Тогда производящая функция числа пе-

ремещений при сортировке записей таблицы по атрибуту связи а^ имеет вид
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здесь - вероятность, что количество записей в таблице равно N.

Теперь найдем производящую функцию числа сравнений атрибутов связи

соединяемых таблиц

Лемма 6. Производящая функция количества сравнений атрибутов связи

при соединении таблиц имеет следующий вид:

здесь - производящая

функция числа записей в таблице

Теорема 3. Преобразование Лапласа-Стилтъеса времени £и выполнения

соединения таблиц методом SMJ имеет вид:

- производящая функция числа перемещений при сортировке записей таб-

лицы по атрибуту связи ал, определяемая выражением

производящая функция количества сравнений атрибутов связи при соединении

таблиц определяемая выражением - производящая функция

числа записей в таблице - ПЛС времени перемещения двух

кортежей при сортировке таблиц _ времени сравнения ат-

рибутов связи двух кортежей из времени соединения двух

кортежей из

Рассмотрим теперь метод хешированного соединения Ш.

Лемма 7. Справедливы следующие утверждения:

1. Производящая функция числа записей в таблице име-

ет вид:
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здесь — производящая функция числа записей в таблице

- хеш-функция, которая возвращает номер раздела;

- элемент домена атрибута связи таблицы

2. Домен атрибута связи таблицы включает следующие элементы.

Вероятности появления элементов доменов в кортежах таблицы равны

здесь в правой части Домены остальных атрибутов таб-

лицы вошедших в из и вероятности появления элементов этих доме-

нов в кортежах Qy не изменяются.

Теорема 4. Преобразование Лапласа-Стилтъеса времени выполнения

соединения таблиц методом. имеет вид:

где г - число разделов; - это ПЛС времени соединения таблиц и

выполненного методом NLJ или SMJ. Формулы для определяются

выражениями (15) или (18). Производящие функции числа записей соединяемых

табчиц а также домены атрибутов связи определяются

выражениями

На основании приведенных выше результатов в работе получено ПЛС вре-

мени выполнения исходного запроса.

Теорема 5. Преобразование Лапласа-Стилтъеса времени выполнения исход-

ного запроса имеет следующий вид:
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где - ПЛС времени выполнения подзапроса Qu которое определяется вы-

ражением - ПЛС времени j -го соединения промежуточных таблиц,

которое определяется одним из выражений (15), (18) и (22) (тип соединения на-

значается оптимизатором для каждого]-го соединения); п - число подзапросов.

Доказательство теоремы 5 следует из свойств ПЛС и теорем 1 - 4. В отли-

чие от существующих подходов с помощью преобразования (23) можно оцени-

вать не только математическое ожидание времени выполнения запросов, но и мо-

менты более высоких порядков.

В третьей главе диссертации разработан метод анализа локальных вычисли-

тельных сетей (ЛВС), основанный на законах сохранения для СМО и учитывает

важные особенности функционирования современных ЛВС: работу сетевых адап-

теров станций, квитирование данных, характеристики объемов данных, переда-

ваемых по сети в процессе выполнения SQL-запросов к распределенной базе дан-

ных, а также предложены оценки для глобальных и магистральных сетей переда-

чи данных.

Выполнена формализация процесса передачи данных по ЛВС при выполне-

нии SQL-запроса в архитектуре "клиент-сервер" и на ее основе разработана мате-

матическая модель функционирования ЛВС. Эта модель представляет собой

замкнутую сеть массового обслуживания (СеМО).

Получены выражения для оценки параметров модели. При расчете интен-

сивностей потоков обратной связи, разработанной СеМО, учитывались характе-

ристики объемов данных, передаваемых по сети в процессе выполнения транзак-

ций, включающих операторы языка SQL. Также учитывалось, что после заверше-

ния передачи очередного кадра буфер сетевого адаптера может быть еще не за-

полнен и передатчик СА вынужден простаивать, ожидая завершения заполнения

буфера СА. Получена оценка вероятности этого события:
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где - скорость чтения кадров из ОП в буфер СА z-й рабочей станции, /лф) -

скорость передачи кадров по шине сети.

Показано, что если СА сервера и рабочей станции имеют разные скорости

передачи данных, то возможна ситуация, когда после передачи очередного кадра

с сервера на рабочую станцию сервер будет ожидать квитанцию от рабочей стан-

ции. Дана оценка вероятности данной ситуации:

где -скорость чтения кадров из оперативной памяти в буфер

СА сервера; - скорость передачи кадров по шине сети на рабочую стан-

цию; - скорость передачи кадров из буфера СА рабочей станции в опера-

тивную память; - количество буферов сетевого адаптера рабочей станции.

Определены механизмы учета вероятностей (24) и (25) при оценке параметров

модели.

В работе получено функциональное уравнение относительно ПЛС времени

передачи кадра по шине ЛВС, учитывающее вероятностные характеристики числа

операторов SQL, выполняемых при обращении к какой-либо транзакции, объема

данных, передаваемых на сервер и обратно при обработке операторов SQL, и по-

зволяющее определить начальные моменты времени передачи кадра по шине:

здесь - ПЛС времени передачи кадра по шине ЛВС; р1} - вероятность об-

ращения /-й рабочей станции ку-й транзакции, - произ-

водящая функция (ПФ) числа SQL-запросов типа Ок, выполняемых при обраще-
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нии ку-й транзакции; - ПФ объема данных, передаваемых

на сервер при обработке SQL-запроса - ПФ числа кортежей в резуль-

тирующей таблице после выполнения на сервере соединений всех подзапросов

запроса - ПФ длины кортежа результирующей таблицы; Ь - макси-

мальный объем данных в одном кадре; - сумма длин заголовков кадра и паке-

та, - ПЛС времени передачи одного байта по шине сети (если это время по-

стоянно; то С - производительность передачи данных по шине сети).

Доказано выражение для ПЛС времени выполнения какой-либо транзакции,

запускаемой с рабочей станции:

здесь - ПЛС времени ожидания в очереди и передачи кадра по шине сети;

- ПЛС времени передачи кадра из (в) буфера ОП в (из) буфер СА /-й рабо-

чей станции по шине компьютера; - ПЛС времени выполнения запроса

SQL £-го типа сервером СУБД; - ПЛС времени передачи кадра из (в) буфе-

ра ОП в (из) буфер СА сервера по шине компьютера; qc - вероятность, что после

завершения передачи очередного кадра на йо рабочую станцию буфер СА серве-

ра еще не заполнен и передатчик СА вынужден простаивать; H,(s) - ПЛС време-

ни ожидания сервером квитанции от /-й рабочей станции (среднее время ht ожи-

дания квитанции определяется выражением

Из (27) получено выражение для среднего времени передачи всех входных и

выходных данных какой-либо транзакции, запускаемой с i-й рабочей станции:
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Показано, что для того, чтобы воспользоваться формулой (28), необходимо

определить величину (среднее время ожидания в очереди и передачи кадра по

шине сети). В диссертации рассмотрены два способа оценки с помощью замк-

нутой СеМО и разомкнутой СМО.

Для разомкнутой СМО возникает проблема, связанная с вычислением сред-

ней величины незаконченной работы для группового входного потока. Для ре-

шения этой задачи в диссертации была доказана следующая теорема.

Теорема 6 Средняя незаконченная работа в системе массового обслу-

живания с неординарным (групповым) потоком и произвольной дисципли-

ной обслуживания, не допускающей прерывания обработки, равна

где Л - интенсивность группового потока (например, транзакций); - мате-

матическое ожидание числа заявок (например, кадров) в группе; - вторая

производная производящей функции числа заявок в группе в точке - ма-

тематическое ожидание времени обслуживания заявки; - второй начальный

момент времени обслуживания заявки.

На основании закона сохранения для СМО и теоремы 6 было получено вы-

ражение для средней скорости передачи данных кадрами максимальной длины

при обработке какой-либо транзакции, запускаемой с рабочей станции:
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здесь - интенсивность обращений /-й рабочей станции к транзакциям;

- среднее число кадров,

передаваемых по сети в процессе обработки некоторой транзакции, запускаемой с

рабочей станции; - загрузка шины ЛВС; - среднее время переда-

чи кадра по шине ЛВС при обработке какой-либо транзакции, инициированной с

рабочей станции.

Показано, что дисциплины передачи данных по шинам Ethernet и Token

Ring сохраняют работу и не допускают прерывания передачи кадров. Это позво-

лило использовать при анализе сетей выражение (30). В диссертации рассмотрены

особенности функционирования глобальных и магистральных сетей передачи

данных Х.25, Frame Relay, FDDI, ATM, обеспечивающих связь между нескольки-

ми ЛВС, и получены некоторые оценки.

В четвертой главе разработаны схема базы данных, база знаний, машина

вывода и пользовательский интерфейс комплекса инструментальных средств ана-

лиза моделей доступа к базам данных распределенных систем обработки данных

(КСАМ), даны методические рекомендации по использованию КСАМ и приведе-

ны результаты измерений и вычислительных экспериментов, подтверждающих

адекватность разработанных методов. Среда разработки комплекса - Oracle и De-

veloper/2000. КСАМ включает взаимосвязанные подсистемы, обеспечивающие

описание:

1) концептуального проекта распределенной системы обработки данных

(РСОД) (концептуальной (инфологической) схемы базы данных РСОД и наполне-

ния базы данных (прогнозируемого числа записей в таблицах и мощностей атри-

бутов; запросов (SQL-операторов) и транзакций РСОД, которые могут обращать-

ся к другим транзакциям распределенной системы);

2) архитектуры РСОД (топологии и характеристик узлов и сетей из реестров

результатов тестов ТРС и параметров сетей; распределения таблиц (с учетом ти-

ражирования) и транзакций по узлам РСОД; интенсивностей обращений рабочих
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станций к транзакциям).

На рис. 1 представлена реализованная в КСАМ схема организации связей

между компонентами проектируемой распределенной системы.

Здесь сплошными стрелками показаны связи типа "обращение к", а пунк-

тирные линии изображают связи типа "входят, размещаются в". Так запросы

(операторы SQL) входят в состав транзакций (2), при выполнении которых опера-

торы SQL обращаются к таблицам базы данных (1). Описания таблиц базы дан-

ных, запросов и транзакций образуют концептуальный проект (КП) РСОД. При

проектировании стремятся, чтобы концептуальный проект не зависел от реализа-

ции, то есть от архитектуры будущей РСОД (комплекса технических средств, об-

щесистемных пакетов и др.). После выбора КТС, ОС, СУБД выполняется распре-

деление таблиц базы данных и транзакций по узлам распределенной системы

(стрелки 3, 4, 5, 6). Таблицы хранятся на серверах базы данных, а транзакции мо-

гут размещаться на рабочих станциях, серверах приложений, Web-серверах, сер-
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верах базы данных (хранимые процедуры). Стрелки 7, 8, 9 обозначают обраще-

ния транзакций к таблицам базы данных. Следует отметить, что серверы прило-

жений и Web-серверы могут отсутствовать или располагаться в тех же узлах, что

и серверы базы данных.

В рамках КСАМ созданы реестры с описанием параметров различных типов

сетей, а также с результатами тестов, проведенных по спецификациям междуна-

родной организации Transactional Processing Performance Council (TPC) для раз-

ных серверов и суперсерверов (более 20 фирм: Sun, Compaq, HP, Digital, IBM и

т.д.), СУБД (Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server и т. д.), сетевых ОС (различ-

ных версий UNIX, Windows NT 4.0 и т. д.) и серверов приложений (Tuxedo, To-

pEnd и т. д.).

На основе описания параметров РСОД комплекс анализирует характеристи-

ки производительности и выявляет "узкие места" распределенной системы.

КСАМ рассчитывает для каждого варианта архитектуры следующие показатели:

а) загрузки узлов (процессоров или дисков станций) и их составляющие по

запросам к БД и по транзакциям;

б) загрузки сетей (шин ЛВС или каналов глобальных и магистральных сетей

передачи данных) и их составляющие по запросам к БД и по транзакциям;

в) время выполнения отдельных транзакций РСОД и их составляющие по

узлам, по сетям, по запросам к БД, по транзакциям;

г) время реакции РСОД на запрос клиента;

д) числа блоков базы данных, которые обрабатываются при выполнении за-

просов к базе данных РСОД.

В работе показано, что КСАМ является аналитической, статической, с не-

определенными данными и с множеством дополняющих друг друга источников

знаний экспертной системой (ЭС). Такие ЭС часто называют доопределяющими.

Эти системы решают задачи интерпретации исходных данных и диагностики ва-

риантов решений. Для экспертных систем характерно наличие базы данных, базы

знаний, машины вывода, механизма объяснений и развитого пользовательского

интерфейса.
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База данных КСАМ представляет собой базу метаданных, в которой хранят-

ся данные о проектируемой распределенной системе обработки данных. При раз-

работке схемы базы данных КСАМ решались следующие задачи:

1. Обеспечение хранения параметров концептуального проекта и архитек-

туры проектируемой системы.

2. Хранение реестров конфигураций узлов и каналов, а также результатов

тестирования этих конфигураций по спецификациям ТРС-С, опубликованных

международной организацией Transactional Processing Performance Council.

3. Обеспечение хранения и ведения составляющих загрузок устройств и

времени выполнения транзакций; эти составляющие используются для поддержки

механизма объяснений экспертной системы, т. е. для выделения запросов, тран-

закций, узлов и сетей, которые могут являться потенциальными "узкими местами"

проектируемой распределенной системы.

4. Поддержка целостности (непротиворечивости) базы данных КСАМ.

Эти задачи удалось решить путем выделения требуемых сущностей ER-

диаграммы и организации связей между ними.

База знаний КСАМ организована в виде фреймов. Фрейм представляет со-

бой совокупность слотов, описывающих свойства концептуального объекта (кон-

цепта). Связь между фреймами КСАМ определяется последовательностью вы-

полнения SQL-запросов транзакций и связями транзакций между собой, а также

последовательностью используемых при этом ресурсов вычислительной сети.

Машина вывода КСАМ обеспечивает заполнение фреймов данными из базы дан-

ных, организует их динамическое связывание и выполняет расчеты временных

показателей проектируемой РСОД. На рис. 2 представлен граф связи фреймов ба-

зы знаний КСАМ. Этот граф изображен в виде диаграммы потоков данных (ДПД).

Здесь функции А1-А14 обозначают фреймы базы знаний, а хранилища D1-D3 -

некоторые совокупности сущностей базы данных КСАМ.

Фрейм "Процесс" является корневым. После его активизации соответст-

вующая LISP-процедура анализирует транзакции, к которым обращаются узлы

РСОД. Транзакции могут содержать SQL-запросы к распределенной базе данных
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и обращения к другим транзакциям. Для очередного SQL-запроса активизируется

фрейм "SQL". После подстановки в слот имени запроса запускается соответст-

вующая процедура-демон IF-ADDED, которая выполняет декомпозицию запроса

на подзапросы и заполняет слоты данного фрейма, используемые в следующих

дочерних фреймах. Каждый подзапрос связан с таблицей, указанной в запросе.

Связь между однородными фреймами "SQL" определяется последовательностью

выполнения SQL-запросов транзакций и связями транзакций между собой.

Далее активизируется фрейм "Виртуальный канал". При подстановке в слот

типа LIST имен таблиц запроса запускается процедура-демон, которая на основа-

нии информации из базы данных КСАМ определяет виртуальные каналы для ка-

ждого подзапроса. Виртуальный канал (ВК) представляет собой путь от исходно-

го узла, где выполняется исходный SQL-запрос, до узла, где хранится таблица,

связанная с подзапросом. Для каждого ВК активизируются фреймы "Узел" и "Ка-

нал". Для начального и конечного узла ВК накапливается загрузка узла и оцени-

вается время выполнения курсора и подзапроса на основании данных, получен-

ных от фреймов "Виртуальный канал" и "SQL". С помощью дочерних фреймов

"Составляющие загрузки узла по транзакциям" и "Составляющие загрузки узла по

запросам" сохраняются составляющие загрузки узлов в БД КСАМ.

Для всех каналов, вошедших в ВК, фрейм "Канал" накапливает загрузку ка-

нала и оценивает время передачи на основании данных, полученных от фреймов

"Виртуальный канал" и "SQL". Дочерние фреймы "Составляющие загрузки канала

по транзакциям" и "Составляющие загрузки канала по запросам" сохраняют со-

ставляющие загрузки каналов в БД КСАМ. Фрейм "Время выполнения транзак-

ции", который является дочерним по отношению к фреймам "Узел" и "Канал",

оценивает время выполнения текущей транзакции и с помощью своих дочерних

фреймов All, A12, А13, А14 сохраняет составляющие этого времени в БД КСАМ.

При разработке процедурных знаний фреймов экспертной системы КСАМ

были использованы результаты, полученные во 2 и 3 главах диссертации, а также

методы анализа, изложенные в научных публикациях. Многие параметры КСАМ

могут быть заданы в виде нечетких чисел. Для работы с такими параметрами бы-
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ли реализованы арифметические операции с нечеткими числами. Как уже упоми-

налось, в КСАМ используется трапециевидная форма представления нечеткого

числа, которая характеризуется четырьмя числами (Rl, R2, R3, R4). В этом случае

операции над нечеткими числами А и В можно свести к операциям над элемента-

ми (А1, А2, A3, А4) и (В1, В2, ВЗ, В4) этих нечетких чисел. Пусть

знак арифметической операции. Тогда, аппроксимируя С трапециевидным нечет-

ким числом, получим

Причем для операций + и - получаем точную функцию принадлежности. Приве-

денная выше процедура аппроксимации позволяет оценить нечеткие значения вы-

ходных характеристик за один прогон модели.

Механизм пополнения знаний определяется правилами ведения реестров

КСАМ с описанием параметров различных типов сетей, а также с результатами

тестов, проведенных по спецификациям международной организации Transac-

tional Processing Performance Council (TPC) для разных серверов и суперсерверов.

Реестры хранятся в базе данных КСАМ и могут также пополняться на основе ре-

зультатов измерений. Пользовательский интерфейс КСАМ включает 14 входных

и выходных форм, каждая из которых имеет головное окно, где отображаются

объекты описаний и связи между ними, и вспомогательные окна, где выводятся

дополнительные свойства этих объектов.

В диссертации разработаны методические рекомендации по использованию

комплекса КСАМ для моделирования различных процессов доступа к базам дан-

ных: модели сервера базы данных, модели сервера приложений, а также доступа

по технологиям Intranet/Internet: из CGI- или API-программ и из Java-апплетов и

компонентов ActiveX. Например, при моделировании доступа к распределенным

данным из CGI- или API-программ учитывается чтение HTML-формы с Web-

сервера, передача имени и параметров CGI- или API-программы на сервер, вы-

полнение SQL-операторов, закодированных в программе, передача обратно на ра-
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бочую станцию нового HTML-документа с результатами поиска. Аналогично

учитываются особенности других способов доступа к базам данных. Комплекс

КСАМ позволяет учесть наличие разных способов доступа к базам данных в од-

ной сети и характерные особенности перечисленных выше моделей и технологий.

В работе выполнен анализ адекватности моделирования распределенных

систем обработки данных с помощью КСАМ. Были промоделированы четыре

конфигурации, соответствующие модели сервера приложений доступа к базе дан-

ных. В этих конфигурациях в качестве сервера базы данных использовались сле-

дующие станции: Ultra Enterprise 150 с ОС Solaris и СУБД Sybase-1, Ultra Enter-

prise 6000 с ОС Solaris и СУБД Sybase на 20 процессоров, Compaq ProLiant 2500 с

ОС Windows NT и СУБД MS SQL Server, Compaq ProLiant 5000 с ОС Windows NT

и СУБД MS SQL Server на 4 процессора. При моделировании количество терми-

налов было соответственно равно 1160,15360,2360 и 6500. Для каждой конфигу-

рации моделировалось выполнение 5 транзакций, алгоритмы которых соответст-

вовали спецификациям ТРС-С на уровне SQL-операторов. Результаты моделиро-

вания сравнивались с результатами тестирования соответствующих конфигура-

ций, опубликованными международной организацией Transactional Processing Per-

formance Council. Для 20 (4x5) проанализированных транзакций погрешность мо-

делирования распределилась следующим образом: меньше 30% - 10 транзакций,

от 30 до 60% - 7 транзакций, больше 100% — 3 транзакции. Относительно боль-

шая погрешность моделирования для последних 3 транзакций была связана с пе-

регрузкой серверов базы данных для 3-й и 4-й конфигураций (их загрузка была

равна 0,81 и 0,92). Таким образом, получаемую при использовании КСАМ по-

грешность моделирования можно считать удовлетворительной для случая, когда

загрузки ресурсов системы не превышают критических значений. При этом сле-

дует учесть, что КСАМ применяется в основном на ранних этапах проектирова-

ния, когда стремятся спрогнозировать и устранить потенциальные "узкие места",

т. е. не допустить превышения загрузок устройств их критических значений.

В пятой главе приведены результаты использования разработанных методов

и системы КСАМ в процессе проектирования глобальной системы абонентского
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обслуживания, функционирующей в рамках сети Билайн GSM и поддерживаемой

АО "Вымпелком", а также при модернизации распределенной системы учета и

анализа товарооборота "Склад", которая эксплуатируется в ряде филиалов круп-

ных торговых компаний Москвы, в частности в фирме "ВЕСКО+М".

При разработке глобальной системы абонентского обслуживания в рамках

сети Билайн GSM были проанализированы три архитектурных решения на базе

оборудования компаний Compaq (вариант 1), Hewlett Packard (вариант 2) и

Sun&IBM (вариант 3) с целью выбора лучшей конфигурации. Каждый вариант

включал следующие структурные элементы: сервер базы данных, телекоммуни-

кационный сервер, серверы приложений, терминалы и коммуникационное обору-

дование.

В КСАМ были введены параметры схемы базы данных, включающей 21

сущность, характеристики 13 достаточно больших транзакций, включающих опе-

раторы обращений к базе данных, и параметры анализируемых архитектурных

решений. Далее было выполнено моделирование этих конфигураций для различ-

ного числа терминалов. По результатам моделирования работы системы были по-

строены диаграммы и графики, отражающие основные характеристики системы и

определяющие ее качество в соответствии с критериями производительности.

В диссертации приведены результаты анализа АС "СКЛАД" фирмы "ВЕС-

КО+М", реализованной на базе архитектуры "клиент-сервер". Клиентские рабо-

чие станции и сервер базы данных объединены в локальную вычислительную

сеть. ЛВС построена на базе сети Ethernet на витой паре и коаксиальном кабеле.

Концентраторы Ethernet соединены между собой с помощью коаксиального кабе-

ля R58, в то время как конечные рабочие станции и сервер подключены через се-

тевые адаптеры к концентраторам на 8 и 24 порта с помощью витой пары 5-й ка-

тегории. Печать отчетов осуществляется на принтере через ЛВС, как на сетевой

ресурс. Сервер базы данных АС "СКЛАД" установлен на сервере Compaq ProLiant

3000.

АС "СКЛАД" состоит из комплекса прикладных программ, а также сервера

управления базами данных СУБД Centura (GUPTA) SQLBase версии 6.x. На рабо-
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чих станциях выполняются прикладные программы (транзакции), которые высту-

пают в роли клиентов системы управления базами данных. СУБД ведет базу дан-

ных и выполняет запросы клиентов. Операционная система (ОС) рабочих станций

- MS Windows 95/98, а ОС сервера - MS Windows NT 4.0. Для работы АС

"СКЛАД" на каждом клиенте установлен продукт Centura Deployment - систем-

ные библиотеки и программы Centura, а также CRPE - Crystal Reports Print Engine

- модули, необходимые для исполнения отчетов. Взаимодействие между CRPE и

сервером СУБД осуществляется через ODBC (Open Database Connectivity - ин-

терфейс взаимодействия с базами данных).

Было установлено, что при числе пользователей больше 25 система работа-

ла неустойчиво, время доступа превышало установленные пределы.

Был промоделирован базовый вариант анализируемой АС. С помощью

КС AM были определены составляющие загрузок сервера (p«0,0108N, N - число

рабочих станций) и шины ЛВС (p«0,0128N) по транзакциям. Из построенных

графиков выяснено, что "узким местом" системы является транзакция "Загрузка

дня" (загрузка сведений об операциях, совершенных с товарами на различных

территориях, в центральную базу данных). В третьей главе диссертации было по-

казано, что критическое значение загрузки шины сети Ethernet равно примерно

0,3. Также известно, что критическое значение загрузки узла сети равно 0,6. Было

получено, что "узким местом" аппаратной части базового варианта АС является

шина сети Ethernet 10 Мбит/с, т. к. для сети критическое число рабочих станций

равно N(0,3)=24, а для сервера - N(0,6)=56. Для устранения "узкого места" АС

рассматривались два варианта: 1) переход на сеть 100 Мбит/с, 2) оптимизация

транзакции "Загрузка дня" (перемещение таблиц загрузок и данной транзакции в

виде хранимой процедуры на другой сервер, тиражирование данных из таблиц за-

грузок на основной сервер в ночное время, в интервале от 0 до 8 часов).

Для каждого рассмотренного варианта конфигурации АС в диссертации по-

строены и проанализированы графики зависимости относительного времени дос-

тупа к транзакциям от числа рабочих станций. На основании приведенных в дис-
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сертации результатов моделирования был сделан вывод, что оптимизация только

одной транзакции "Загрузка дня" позволяет увеличить нагрузочную способность

системы с 24 до 42 клиентов, а переход на сеть 100 Мбит/с - до 56 пользователей.

Причем при переходе с сети 10 Мбит/с на сеть 100 Мбит/с "узким местом" стано-

вится сервер базы данных.

В приложениях приведены описание транзакций автоматизированной сис-

темы абонентского обслуживания сети Билайн GSM и материалы, подтверждаю-

щие внедрение результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Разработаны теоретические основы анализа процессов доступа к базам

данных, в комплексе учитывающие особенности выполнения запросов к распре-

деленным данным, случайный характер наполнения базы данных, а также пара-

метры архитектуры системы и ее узлов.

2. Разработан математический аппарат, позволяющий получать ПЛС функ-

ции распределения времени выполнения запроса к базе данных с учетом его де-

композиции на подзапросы и выбираемых оптимизатором запросов методов со-

единения промежуточных таблиц. В рамках этого аппарата доказаны формулы,

которые могут быть использованы для оценки числовых характеристик времени

выполнения запросов с учетом чтения блоков индексов и данных, числа кортежей

соединяемых таблиц, времени соединения таблиц по методам NLJ, SMJ и HJ.

3. Получено ПЛС функции распределения времени выполнения транзакции

в локальной вычислительной сети, учитывающее параметры передачи данных

между рабочей станцией и сервером при выполнении запросов к базе данных.

Разработан новый метод оценки среднего времени ожидания в очереди и переда-

чи кадра по шине ЛВС, основанный на использовании законов сохранения СМО.

Получены оценки показателей производительности для сетей Ethernet, Token

Ring, X.25, Frame Relay, FDDI, ATM, учитывающие особенности соответствую-

щих методов доступа.
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инструментальных средств анализа моделей доступа к базам данных распреде-

ленных систем обработки данных (КСАМ), который по описанию запросов и

транзакций приложений, таблиц базы данных, топологии сети, виртуальных кана-

лов, параметров сетей, каналов связи и станций позволяет оценивать характери-

стики производительности проектируемых распределенных систем с целью выяв-

ления и дальнейшего устранения "узких мест". Получены свидетельства об офи-

циальной регистрации КСАМ в «Роспатенте».

5. Разработаны методические рекомендации по использовании КСАМ для

исследования различных моделей доступа к базам данных: сервера базы данных,

сервера приложений, в среде Intranet/Internet по технологиям GGI, API, Java-

апплетов и ActiveX.

6. Разработанные в диссертации методы и комплекс КСАМ были примене-

ны при решении ряда практических задач.
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