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АННОТАЦИЯ____________________________________________________________________________ 

Введение: Дальнейшее развитие методов глубинного анализа данных позволит извлекать из данных знания, полезность 

которых сильно ограничена во времени. С другой стороны, применение таких методов предполагает немедленную аналити-

ческую обработку вновь поступившей в базу данных информации. В современной архитектуре хранилищ данных затрудни-

тельно обеспечить выполнение двух критериев одновременно. Таким образом, становится актуальной задача разработки 

такого подхода, который позволит снизить время отклика в системе с момента поступления новых данных до момента учета 

их в аналитической обработке. Цель исследования: Снижение времени отклика в хранилище данных на основе реляцион-

ных систем управления базами данных. Результаты: В статье проведен анализ аналитических запросов с причинами сниже-

ния производительности выполнения аналитических запросов. Приведены исследования показывающие, что даже при высо-

кой степени сжатия данных, информация о закономерностях, которым подчиняются эти данные, мало изменяется. Это поло-

жение позволяет сделать предположение о том, что достижение заявленной цели исследования будет возможно за счет 

применения приближенной обработки запросов. Приведен анализ существующих подходов приближенной обработки запро-

сов, в результате которого были продемонстрированы ограничения приводящие к сложности применения таких подходов в 

современных хранилищах данных. Представлен класс вероятностных алгоритмов на основе случайных блужданий, примене-

ние которых предположительно снимет некоторые ограничения исследованных подходов и методов. Практическая значи-

мость: реализация методов приближенной обработки запросов лежит в плоскости развития концепции гибридной транзакци-

онно-аналитической обработки данных и позволит расширить сферу применения таких систем. Обсуждение: применимость 

алгоритмов на основе случайных блужданий в условиях реального потока запросов требует проведения дальнейших иссле-

дований. Остается неясным вопрос нахождения эффективного плана для вложенных запросов в случае перехода к модели 

приближенной обработки запросов. 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: приближенная обработка запросов; онлайн агрегирование; системы управления базами данных; 

базы данных; анализ многомерных данных. 
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Введение  
Использование современных методов машинного обучения, обнаружения знаний нала-

гают дополнительные требования к системам управления базами данным на выполнение 
сложных произвольных (ad hoc) запросов для решения задач аналитической обработки с 
низкой задержкой. Такие запросы характеризуются вовлечением большого объема данных 
из множества соединенных отношений и возвратом результата выполнения в виде агрегиро-
ванных значений [1]. При этом часто возникает ситуация, когда невозможно заранее опреде-
лить подмножество отношений, участвующих в соединении, так как в глубинном анализе 
данных (data mining) полезные и пригодные для интерпретации знания могут содержаться в 
независимых, как предполагалось на этапе информационного моделирования, отношениях 
[2]. Таким образом, задача оптимизации структуры хранилища данных и определения необ-
ходимых индексов становится затруднительной. 

В настоявшее время, сформировался инженерный подход разделения информационной 
системы на транзакционную подсистему обработки транзакций в реальном времени (OLTP-
хранилища) и подсистемы интерактивной аналитической обработки данных (OLAP-
хранилища) [3, 4]. Такая архитектура предполагает, что структура OLTP-хранилищ оптими-
зирована под работы с высокоинтенсивным потоком запросов к базе данных, который, одна-
ко, ограничен невысокой сложностью транзакций. При этом от подсистемы требуется обес-
печить минимальное время отклика. В обобщенном виде функции OLTP и OLAP подсистем 
представлены на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие OLAP и OLTP клиентов с хранилищем данных 
 
Для агрегированной (суммарной) обработки данные представляются в виде многомер-

ных структур, для работы с которыми используется подсистема OLAP-хранилища, оптими-
зированная для операций выборки (select) над денормализованными отношениями с относи-
тельно невысокой скоростью. Конструктивно такие операции состоят из большого спектра 
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SQL-выражений (с несколькими объединениями, группированием столбцов, агрегирующи-
ми выражениями и выборками). Эти запросы можно выделить в отдельный класс – Select-
Project-Join-Aggregation (SPJA). 

Данные из OLTP-хранилища поступают в OLAP-хранилище посредством конвейера 
ETL (ETL pipeline – Extract Transform Load, конвейер извлечения-преобразования-загрузки). 
В процессе ETL над данными извлеченными из OLTP подсистемы производится последова-
тельность преобразований, в том числе направленных на очистку (data cleansing) и преобра-
зования структуры (data wrangling). Этот процесс занимает время и расходует ресурсы как 
на стороне OLTP, так и на стороне OLAP-хранилища, прежде чем актуальные данные смо-
гут быть включены в последующую аналитическую обработку. Примерная структура про-
цесса ETL представлена на рисунке 2. 

 
 

 
 

Рис. 2. Примерная структура процесса ETL 
 
Описанный факт приводит к сложностям при организации системы, в которой посту-

пающие данные должны быть немедленно учтены в аналитической обработке всей инфор-
мации, что особенно актуально, когда обрабатываемые данные описывают состояние неко-
торого нестационарного процесса (например, обширная сенсорная сеть беспилотных транс-
портных средств или процесс функционирования фондовой биржи), так как полезность по-
лучаемых моделей и знаний может быть сильно ограничена во времени. 
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Стоимость и план выполнения SPJA-запросов 
Формальное представление SPJA- запроса изображено на рисунке 3. 
 

 

 
Рис. 3. Обобщенное представление SPJA-запрос на языке SQL 

 
Выражение SELECT используется для определения каждого столбца как Outi, в кото-

ром Ai является атрибутом группирования, а Fi является агрегацией, которая соответствует 
Outi. Каждое агрегирование Fi является одним из основных операторов агрегирования 
(например: COUNT, SUM, AVG, MAX и MIN), которые могут быть применены к любому 
реляционному атрибуту A. В выражении WHERE объединяются как предикаты соединения, 
так и предикаты выбора. Предикаты соединения обозначаются как J1, ... , Jγ, где каждый Ji 

является одним из ребер из J(G), а γ - количество ребер в подграфе J(G). Предикаты выбора 
обозначаются как C1, ... , Cn, где каждый Ci выражается как A op X, где A - реляционный ат-
рибут, op - оператор сравнения, а X - постоянное значение. Выражение HAVING содержит 
условие Fi op ρ, где Fi один из столбцов агрегации, управляемый параметром ρ, который мо-
жет быть либо постоянным значением X, либо другим столбцом агрегации Fj. 

Стоимость выполнения запроса зависит от множества факторов, среди которых 
– количество соединяемых отношений, количество строк в этих отношениях, индек-
сы. Увеличение количества соединяемых отношений приводит к росту стоимости 
выполнения запроса близкому к экспоненциальному, при этом часто встречаются 
запросы в которых предикаты выбора не обладают высокой селективностью, в таком 
случае планировщик переходит на использование методов последовательного ска-
нирования, так как применение индексов в таком случае неэффективно. Наличие в 
запросах операторов агрегирования приводит к тому, что время выполнения опреде-
ляется полной оценкой стоимости.  

При вовлечении в запрос большого количества отношений также усложняется 
процедура нахождения оптимального плана его выполнения, так как количество 
возможных планов соответствует числу перестановок выбранных в запросе отноше-
ний. В частности, СУБД PostgreSQL для поиска оптимального плана использует ал-
горитм динамического программирования, но при превышении указанного в конфи-
гурации числа таблиц, планировщик переключается на применение генетического 
алгоритма, что позволяет оптимизировать запрос в разумных временных пределах в 
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ущерб точности оптимизации. В условиях потока произвольных запросов это приво-
дит к увеличению дисперсии времени обработки запроса. 

По существу, можно сделать вывод, что реляционные СУБД малопригодны для 
выполнения запросов аналитической обработки нормализованных данных, в услови-
ях интенсивного потока изменяющих транзакций. Кроме того, в случае применения 
архитектуры хранилища данных (data warehouse) построенной на взаимодействии 
OLTP и OLAP хранилищ посредством конвейера ETL, время выполнения объемных 
SPJA запросов может также выходить за границы временного ограничения полезно-
сти полученных результатов. 

Для решения задачи снижения времени выполнения SPJA запросов можно рас-
смотреть подход подразумевающий переход от получения точного результата к при-
ближенному на основе статистических оценок. Эта идея также обосновывается тем, 
что методы глубинного анализа данных работают на одном уровне эффективности, 
как на точных, так и на приближенных данных. Заявленный факт основан на иссле-
дованиях, показывающих, что даже при высокой степени сжатия данных, информа-
ция о закономерностях, которым подчиняются эти данные, мало изменяется. Это по-
ложение имеет принципиальную важность для осуществления аналитической обра-
ботки данных [5, 6]. 
 

Применение сжимающих преобразований в процессе ETL 
Один из подходов, который позволяет обеспечить приближенную обработку запросов, 

является применение в конвейере ETL на этапе преобразования данных некоторого сжима-
ющего отображения над данными. После чего в OLAP-хранилище загружаются приближен-
ные данные, таким образом запросы к этому хранилищу будут выполняться в приближенном 
стиле [7, 8]. План выполнения таких запросов затрагивает меньший объем памяти при по-
следовательном сканирования запоминающего устройства, а также позволяет размещать 
данные в памяти в отсортированном виде, что повысит корреляцию расположения кортежей 
отношения и последовательности считываемых страниц памяти. Такое решение позволяет 
получить прирост скорости выполнения аналитических запросов. Кроме того, в некоторых 
случаях возможно использовать СУБД, размещающие данные в основном запоминающем 
устройстве с произвольным доступом (IMDBMS – in-memory database management system), 
такие решению обеспечат существенное снижение времени отклика в системе хранилища 
данных [9]. 

Известен подход, представленный в исследованиях Григорьева Ю.А. и Ухарова А.О., 
решающий задачу приближенной обработки запросов, применением алгоритмов сжатия с 
потерями над данными на основе сжимающих преобразований. Эта идея базируется на из-
влечении из OLTP-хранилища данных с последующим сжимающим преобразованием и за-
грузкой сжатого представления в OLAP-хранилище. В рамках приведенного исследования 
были разработаны: метод специального вейвлет-преобразования для приближенной анали-
тической обработки многомерных данных, снижающий объем хранимых коэффициентов до 
объема исходных значений; метод восстановления исходного значения данных; выражение 
для оценки величины ошибки восстановления исходных элементов и суммарного значения. 
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Предложенный подход решает некоторые вопросы, прежде всего позволяет вычислять агре-
гирующие выражения с небольшим числом слагаемых и единичные значения без значитель-
ного роста погрешности [10]. Также обеспечиваются снижение динамики роста стоимости 
построения многомерных данных при увеличении размерности. В исследовании показано, 
что среднее время выполнения запросов снижается на 50% при сжатии данных на уровне 
60%. При этом относительная погрешность восстановления исходного элемента оценивается 
на уровне 15%, а погрешность восстановления значения агрегирующего выражения оцени-
вается в 5%. Упрощенная структура схемы хранилища данных с функцией приближенной 
обработки запросов представлена на рисунке 4. 
 

 

Рис. 4. Упрощенная структурная схема хранилища данных с функцией 
приближенной обработки запросов 

 

В описываемой работе [5] применена возможность использовать существующие архи-
тектурные решения по организации хранения, управления и доступа к многомерным дан-
ным. Были использованы многомерные OLAP-хранилища для размещения приближенного 
представления и осуществления запросов к нему. Вейвлет-декомпозиция исходного набора 
данных представляется в виде многомерного куба, содержащего вместо исходных значений 
вейвлет-коэффициенты. Доступ к коэффициентам сжатия осуществляется средствами языка 
MDX (Multidimensional Expressions), который позволяет оперировать многомерными дан-
ными. Компонент администрирования управляет параметрами вейвлет-декомпозиции. При-
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менением библиотеки вейвлет-декомпозиции достигается сжимающее отображение исход-
ных данных и их дальнейшее обновление. С помощью библиотеки сжатия вейвлет-
декомпозиции производится расчет погрешности восстановления значений при заданной 
степени сжатия и расчет степени сжатия при заданной погрешности. Буфер запросов содер-
жит клиентские запросы к сжатому представлению данных (многомерному кубу) и возвра-
щает клиенту полученный приближенный результат. Библиотека приближенных вычисле-
ний на основе пользовательского MDX запроса определяет множество коэффициентов для 
восстановления запрашиваемых значений, после чего формирует MDX запросы, возвраща-
ющих нужные коэффициенты сжатия и, таким образом, производит восстановление иско-
мых значений [11, 12]. 

Наряду с широкими преимуществами, данный подход содержит некоторые недостатки. 
Во-первых, необходимая точность получаемых данных определяется на этапе применения 
сжимающего преобразования, таким образом, отсутствует возможность оперативного изме-
нения уровня достоверности или доверительных интервалов в процессе выполнения запро-
сов. Во-вторых, выполнение аналитических запросов над данными с учетом вновь посту-
пившей в OLTP-хранилище информации требует выполнения процедур извлечения-сжатия-
загрузки. Так как применение алгоритма сжатия с потерями не предполагается в оператив-
ном режиме, то данные в OLAP-хранилище будут поступать с некоторой задержкой, которая 
может быть критична для приложений, формирующих запросы. 

 
Обработка запросов онлайн-агрегирования в OLTP- хранилищах 
Одним из направлений, устраняющих представленные выше недостатки  методов при-

ближенной обработки запросов, использующих алгоритмы сжатия с потерями, является ис-
следование способов перехода к приближенной обработке запросов в OLTP-хранилищах за 
счет применения итерационного процесса выполнения, который может быть остановлен 
пользователем, как только результат достигнет требуемого интервала достоверности или 
уровня значимости, что потребует меньшего времени по сравнению с традиционным про-
цессом получения точного ответа [13, 14]. Такой подход позволит не только получить си-
стему с низким временем отклика, но и даст возможность эффективно потреблять ограни-
ченные вычислительные ресурсы при выполнении потока запросов в базе данных. 

Часть таких решений основана на применении различных вариаций алгоритма ripple 
join. В рамках направления онлайн агрегирования [15] был разработан целый класс алгорит-
мов, основанных на повторной случайной выборке кортежей из каждого отношения. Опера-
ция соединения выполняется над данными выборками и, затем, полученные результаты экс-
траполируется на всю генеральную совокупность данных. 

Исследования в данном направлении показывают необходимость значительного расши-
рения ядра реляционной СУБД для поддержки интерактивного и управляемого процесса 
приближенной обработки запросов. В качестве прототипа была использована СУБД Post-
greSQL, логика обработки запросов которой была расширена выражениями онлайн-
агрегации, группировки и устранения дубликатов за счет применения хэш-функций, управ-
лением индексами. Также была проведена незначительная оптимизация и применен новый 
программный интерфейс приложения (API). На основе этого прототипа был спланирован и 
выполнен статистический эксперимент, целью которого являлось выявление «узких мест», 
возникающих в ходе обработки запросов, модифицированным вариантом СУБД PostgreSQL. 
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Проводилось оценивание оперативности выполнения вложенных запросов (nested queries), 
содержащих агрегированные данные как в подзапросах, так и в запросах верхнего уровня, 
результаты которых зависимы от результатов выполнения нижележащих запросов. В ходе 
их традиционной обработки по узлам требуется, чтобы дочерние узлы запросов обрабатыва-
лись перед родительскими, что является блокирующей моделью выполнения, что приводит к 
снижению производительности. Использование неблокирующего подхода влечет за собой 
сложности в оценке доверительных интервалов. Вопрос заключается в необходимости ис-
следования возможности распределения обработки между узлами различного уровня, как в 
последовательных, так и в параллельных конфигурациях. 

Онлайн-агрегирование имеет преимущества перед методом, описанным в предыдущем 
разделе, прежде всего в решении вопроса обработки вновь поступивших данных в OLTP-
хранилище [16], а также возможность выполнять онлайн запросы с различной точностью и 
доверительным интервалом без необходимости дополнительных операций (сжатие исход-
ных данных под необходимый уровень), что делает систему более пригодной для использо-
вания. При этом требуется проведение дополнительных исследований, определяющих: 

- зависимость производительности выполнения запросов от доли кортежей в случайной 
выборке, удовлетворяющих условиям соединения. На практике эта доля часто имеет ма-
ленькие значения, особенно для наиболее распространенных естественных соединений 
(natural join); 

- эффективность использования алгоритма ripple join при выполнении условия случай-
ного порядка хранения кортежей в каждой таблице, что требует существенных изменений 
уровня ядра системы управления базами данных. 
 

Заключение 
На фоне исследований в области рандомизированных (вероятностных) алгоритмов вы-

глядит перспективно идея, основанная на применении случайных блужданий (random walks) 
при обработке приближенных запросов [17]. Подход состоит в следующем: производится 
случайный выбор кортежа из одного отношения, после этого происходит случайное блуж-
дание от выбранного кортежа к кортежам отношений смежных по операции соединения. 
Таким образом, шаги случайных блужданий вовлекают только те кортежи данных, которые 
потенциально могут привести к фактическому результату соединения. Такая процедура яв-
ляется более целенаправленной и управляемой по сравнению с упомянутым в предыдущем 
разделе алгоритмом ripple join и, следовательно, можно ожидать повышение производитель-
ности обработки запросов. Кроме того, алгоритм на основе случайных блужданий не чув-
ствителен к формату хранения данных и к блокам обработки транзакций (transaction pro-
cessing units), что позволяет реализовать его в системе управления базами данных, не затра-
гивая еѐ ядра. Предполагается, что применение алгоритмов случайных блужданий позволит 
получать более оптимальные планы в процессе обработки приближенных запросов [18, 19], 
отличающиеся от планов выполнения точных запросов, с которыми работают современные 
СУБД. 

Данное направление исследований хорошо согласуется с концепцией гибридной тран-
закционно-аналитической обработки [20], которая призвана решить несколько проблем. Во-
первых, при аналитической обработке в HTAP-хранилищах, нет необходимости переносить 
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данные с помощью процесса ETL из OLTP в OLAP хранилища. Во-вторых, данные транзак-
ций доступны для аналитической непосредственно с момента своего создания. В-третьих, 
детализация данных (drill-down) из аналитических агрегатов верхнего уровня всегда ведет к 
свежим данным HTAP-приложений. В-четвертых, устраняется или по меньшей мере умень-
шается потребность в размножении копий одних и тех же данных. Таким образом, исполь-
зование хранилищ, соответствующих данной концепции может дать возможность эффек-
тивного применения более совершенных методов глубинного анализа данных [21] в услови-
ях ограниченных вычислительных мощностей. 
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ABSTRAСT 

Introduction: Further development of data mining methods will allow extracting knowledge from the data, the usefulness 

of which is very limited in time. On the other hand, the use of such methods involves the immediate analytical processing 

of newly received information in the database. In the modern architecture of data warehouses, it is difficult to ensure that 

two criteria are met simultaneously. Thus, the task of developing such an approach becomes urgent, which will reduce 

the response time in the system from the moment new data is received to the moment it is taken into account in analyti-

cal processing. Purpose: is to reduce the response time in the data warehouse based on relational database manage-

ment systems. Results: The article analyzes analytical queries with the reasons for the decrease in performance of ana-

lytical queries. The research shows that even with a high degree of data compression, information about the patterns that 

these data obey changes little. This provision allows us to make an assumption that the achievement of the stated re-

search goal will be possible through the use of approximate query processing. The analysis of existing approaches to 

approximate query processing is given, as a result of which the limitations leading to the complexity of using such ap-

proaches in modern data warehouses were demonstrated. A class of probabilistic algorithms based on random walks is 

presented, the use of which is expected to remove some of the limitations of the approaches and methods studied. Prac-

tical relevance: the implementation of methods of approximate query processing lies in the development of the concept 

of hybrid transactional and analytical data processing and will expand the scope of application of such systems. Discus-

sion: The applicability of algorithms based on random walks in the conditions of a real flow of requests requires further 

research. The question of finding an effective plan for nested queries remains unclear in the case of switching to an ap-

proximate query processing model. 

 

Keywords: approximate query processing; online aggregation; database management systems; databases; multidimen-

sional data analysis. 
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