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В данной статье рассматриваются два метода оптимизации запросов реляционных баз данных: стати-

стический и алгебраический. Приведены способы преобразования текущего запроса в заведомо более эф-

фективную форму с помощью эвристических правил, а также алгоритм, с помощью которого проверяется 

возможность вывода текущего запроса из буфера. 

 

This article considers two methods for optimizing the query of relational databases: statistical and algebraic. 

Methods for converting the current query into a more efficient form using heuristic rules are presented, as well as 

an algorithm that verifies the possibility of outputting the current request from the buffer. 
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Существуют два основных подхода к оптими-

зации запросов – статистический и алгебраический. 

Статистический метод основан на применении раз-

личных эвристик, с помощью которых можно 

сузить пространство поиска и выбирать оптималь-

ный план выполнения запроса. Алгебраический ме-

тод основан на применении к запросу операций ре-

ляционной алгебры и математической логики, бла-

годаря чему на выходе получается эквивалентный 

канонический запрос. 

1. Эвристические методы оптимизации за-

просов. 

Рассмотрим задачу минимизации количества 

операций, необходимых для обработки запроса z 

при заданных размерах таблиц базы данных:  

Nz(𝑛, 𝑎1, 𝑎2, ⋯ , 𝑎𝑚) → 𝑚𝑖𝑛, (1.1)  

где Nz ― количество операций в дереве реля-

ционной алгебры, a1, a2, …, am> >0 ― заданные па-

раметры, характеризующие информационные стои-

мости операций.  

 Для решения задачи (1.1) можно использовать 

необходимые и достаточные условия экстремума 

функции нескольких переменных [1]. Однако, 

стоит отметить, что в данном случае целесообраз-

нее применять эвристические методы, которые за-

ключаются в использовании правил преобразова-

ния выражений, написанных на языке реляционной 

алгебры в некоторую эквивалентную форму, обра-

ботка которой будет более понятной и эффектив-

ной. К примеру, эффективнее произвести операции 

выборки данных, удовлетворяющих заданному 

условию (условиям) из отношений прежде, чем 

проводить связи между отношениями. Данные пра-

вила будут использоваться для реструктуризации 

канонического дерева реляционной алгебры. Рас-

смотрим правила преобразования операций реля-

ционной алгебры более подробно. 

a) Операция выборки с конъюнктивным пре-

дикатом можно преобразовать в последователь-

ность операций выборки по членам конъюнкции (и 

обратно). 

b) Правило коммутативности операций вы-

борки. 

c) В последовательности операций проекции 

необходима только последняя из операций. 

d) Правило коммутативности операций вы-

борки и проекции. 

e) Правило коммутативности операции тета-

соединения и прямого произведения. 

f) Правило коммутативности операций вы-

борки и тета-соединения иди прямого произведе-

ния. 

g) Правило коммутативности операций про-

екции и тета-соединения. 

h) Правило коммутативности операций объ-

единения и пересечения (но не разности множеств). 

i) Правило коммутативности операции вы-

борки и операций над множествами (∩, ∪, \). 

j) Правило коммутативности операций про-

екции и объединения. 

k) Правило ассоциативности операции тета-

соединения. 

l) Правило ассоциативности операций объ-

единения и пересечения [2]. 
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Пусть имеются три отношения R1 – Гости, R2 

– Бронирование, R3 - Отели, которые соответ-

ственно содержат информацию о гостях, операциях 

бронирования и информацию об отелях. Сформу-

лируем запрос, который подыскивает для гостя 

определенного отеля с рейтингом ="4" и с макси-

мальной ценой 150000.  

Руководствуясь вышеперечисленными прави-

лами трансформации выражений реляционной ал-

гебры, рассмотрим запрос: 

SELECT Отели.Н_отеля, Отели.Город 

FROM Гости, Бронирование, Отели 

WHERE Гости.ХочетТипОтеля=’Отель’ AND 

Гости.ИН_Гостя=Бронирование.ИН_Гостя AND 

Бронирование.Н_Отеля=Отели.Н_Отеля AND 

Гости.ХочетТипОтеля=Отели.ТипОтеля AND 

Отели.Рейтинг="4" AND Гости.МаксЦена=150000 

Перепишем данный SQL-запрос в терминах 

реляционной алгебры, выражение примет вид: 

Π О.Н_отеля, О.Город (Ϭ Г.ХочетТипО-

теля=’Отель’ ˄ Г.ИН_Гостя=Б.ИН_Гостя ˄ 

Б.Н_Отеля=О.Н_Отеля ˄ Г.МаксЦена>=100000 ˄ 

Г.ХочетТипОтеля=О.ТипОтеля ˄ О.Рейтинг="4" 

((ГхБ)хО)), 

где где в дальнейшем будем обозначать в каче-

стве Г отношение R1, Б отношение R2, O – отно-
шение R3.  

Дерево выполнения данного запроса имеет 

вид: 

 
Рис. 1.1. Изначальное дерево реляционной алгебры. 

 

Теперь, применяя правила преобразования вы-

ражений реляционной алгебры, покажем, как 

можно добиться повышения эффективности обра-

ботки запроса (его оптимизации). 

Для начала воспользуемся правилом, а) - пре-

образовывающее операцию выборки по конъюнк-

ции условий в последовательность операций вы-

борки по каждому отдельному условию, входя-

щему в конъюнкцию. Далее применим b) и f), т.е. 

изменим порядок последовательности операций 

выборки, а затем применим правило коммутативно-

сти к операциям выборки и декартова произведе-

ния.  

 

Дерево примет вид: 
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Рис 1.2. Упрощённое дерево запроса. 

 

Воспользуемся правилом, по которому опера-

ции выборки по предикату, включающему соедине-

ние по эквивалентности и декартово произведение, 

преобразуются в операцию соединения по эквива-

лентности: 

 
В результате получается: 

  
Рис. 1.3. Дальнейшее преобразование дерева запроса. 
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С помощью l) преобразуем операцию соедине-

ния по эквивалентности так, чтобы выборка по 

условию О.Рейтинг="4" запускалась вначале, полу-

чится: 

  
 

Рис. 1.4. Более эффективный план выполнения запроса.  

 

Далее воспользуемся пунктами d) и g) чтобы 

операции проекции производились после выполне-

ния операций соединения по эквивалентности. За-

тем можно ввести новые проекции. 

 
Рис. 1.5. Измененный план выполнения запроса. 
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На последнем шаге можно так же заменить 

условие выборки Г.ХочетТипОтеля= О.ТипОтеля 

на О.ТипОтеля = ’Отель’. 

Теперь, после того как были применены все 

возможные методы для оптимизации запроса, полу-

чаем следующий вид дерева оптимизированного за-

проса: 

 
Рис. 1.6. Итоговое дерево данного запроса. 

 

Выбирая стратегии эвристической обработки 

запросов в разных СУБД, применяются разные эв-

ристические правила для выбора алгоритма обра-

ботки запросов. Но все же можно выделить не-

сколько правил, к которые позволяют упростить де-

рево запроса для оптимизации процесса обработки 

запросов. 

1) Выборка должна выполняться на первом 

этапе обработки. Так как эта операция позволяет 

уменьшить мощность таблицы и сокращает время 

выполнения последующих операций обработки. То 

есть из наших 12 правил, сначала следует приме-

нить, а) далее b), d), f), j). Говоря на языке деревьев, 

операция выборки нужно поместить как можно 

ниже в дереве реляционной алгебры. 

2) Следует также объединять в одну опера-

цию соединения операции прямого (декартова) 

произведения и операции выборки, предикат кото-

рой представляет условие соединения. 

3) Следует применять правила ассоциативно-

сти бинарных операций с целью изменения порядка 

лист-узлов, чтобы лист-узлы с самыми ограничи-

тельными условиями выборки выполнялись в са-

мом начале. 

4) Необходимо также выполнить операции 

проекции на ранних этапах обработки. Эта опера-

ция, как и выборка уменьшает объем данных за счет 

снижения мощности отношения. Наиболее целесо-

образна такая комбинация применения эвристиче-

ских правил: c), затем d), g), k). В итоге операции 

проекции переместятся, на сколько это возможно, 

вниз по дереву реляционной алгебры. 

5) Если одно выражение встречается в дереве 

реляционной алгебры несколько раз и результат его 

вычисление невелик, то эффективнее сохранить по-

лученный результат после первого вычисления. 

2. Алгоритм проверки выводимости запроса 

Z из множества Z’. 

Далее полагаем, что будем проводить опера-

цию оптимизации на основе запросов вида: 

Z = ΠX (σF (P1, P2 ,…,Pn)) (2.1) 

 

Основные обозначения: 
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Z – запрос на момент времени Т к БД. 

F(Z) – логическое выражение в запросе Z. 

r = Z(БД) – таблица (результат выполнения за-

проса). 

Z’ = {Z1, Z2, …, Zm} – множество запросов, 

находящихся в системном буфере на момент вре-

мени Т. 

r’ = {r1, r2, …, rm} – множество таблиц, соответ-

ствующих запросам из множества Z’. 

Pn (A1, …., An) – таблица (отношение) под но-

мером n с атрибутами A1, …., An. 

 

Опр. 2.1. Пусть g – булев вектор, соответству-

ющий запросу. Его формирование происходит сле-

дующим образом: g(i)=1, если в запросе Z при вы-

полнении операции селекции накладывались ка-

кие-либо ограничения на 

 i-й атрибут. Вектор g носит название характе-

ристического вектора для запроса Z. 

Опр. 2.2. Характеристическая матрица ― пря-

моугольная матрица G, составленная из коэффици-

ентов характеристических векторов. 

Опр. 2.3. Пусть дана реляционная БД. P1, P2, …, 

Pn – отношения в БД; 

Z = ΠX (σF (P1  P2  …  Pn)) – некоторый за-

прос к БД; z = σF (P1  P2  …  Pn) – редуцирован-

ный запрос. Тогда расширенным характеристиче-

ским вектором запроса Z называется булев вектор 

eg, причем eg(n)=1, если в запросе z накладывались 

ограничения на i-й атрибут n-ой таблицы. 

Опр.2.4. Маска запроса S – булев вектор mg 

размерности n, построенный следующим образом: 

meg[i] = 1, если наложено условие хотя бы на один 

из атрибутов, входящих в состав i-ой таблицы. 

Иначе, meg[i] = 0 [3]. 

В процессе обработки запроса решается следу-

ющая задача на условный экстремум: 

mes 𝑍′(𝑇) → 𝑚𝑖𝑛, 
mes 𝑟𝑖 ≥ 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,2, ⋯ 𝑚. 

 

Шаг 1: z = σF (P1  P2  …  Pn). Производим 

поиск запросов среди множества z’ (редуцирован-

ные запросы в буфере), для которых маска запроса 

идентична маске текущего запроса z. 

Шаг 2. Если существует Fi, такое, что Fi ≡ F, то 

Z’’ = {Zi}. Конец работы алгоритма. Иначе – пере-

ходим к шагу 3. 

Шаг 3. Рассматриваем вектор eg. Определяем, 

на каком месте стоит очередная единица. Пусть на 

месте m имеем eg(m) = 1 (другими словами, на ат-

рибут Ap накладывается условие в логическом вы-

ражении Fk(S)). 

Если непройденных единиц нет, переходим к 

шагу 6. 

В противном случае ищем среди векторов мно-

жества eg’ векторы  

egt1, …, egtm, для которых gti(p) = g(p) = 1, i = 

1…m. 

 Если найдется хотя бы один такой вектор, 

следует перейти к шагу 4, в противном случае пере-

ходим к следующей единице. 

Шаг 4. Если строка матрицы G, соответствую-

щая вектору gti не помечена, то помечаем ее и копи-

руем в нее соответствующую строку из матрицы 

G’. 

Шаг 5. Проверяем справедливость Fk
ti (p) ⊇ 

F(p), i=1…m. Если условие выполняется, то для 

данного номера t, в матрицу G в строку ti, столбец p 

ставим звездочку и возвращаемся к шагу 3. 

Шаг 6. Вычеркиваем нулевые строчки в мат-

рице G, не помеченные на шаге 4, - то есть мы из-

бавляемся от запросов, на атрибуты которых не 

накладывались никакие условия во время выполне-

ния операции селекции. 

Вычеркиваем строки, в которых «1» стоят там, 

где у вектора eg стоят нули, таким образом мы из-

бавляемся от запросов, в которых условия выборки 

осуществлялись по другим атрибутам, нежели в Z. 

Шаг 7. Просматриваем полученную матрицу 

по строкам. Проверяем для каждой i-ой строки, есть 

ли строка, состоящая только из {0,1}: для любого p 

G[i,p] ≠ 1. 

Если такие строки есть, то запрос Z выводим и 

Z’’ = {Zi}. 

Конец алгоритма. 

 

Например, дана БД «Детский оздоровитель-

ный лагерь», состоящая из отношений (таблиц) P1, 

P2, P3, P4, в которых хранится информация о всех 

детских лагерях Подмосковья, программах каждого 

лагеря и информация об отдыхающих там детях. 

 

P1 = (id_лагерь, название_лагеря, адрес_ла-

геря). 

P2 = (id_программы, название_программы, 

название_лагеря, Директор лагеря). 

P3 = (имя_ребенка, адресс_ребенка, 

id_ребенка). 

P4 = (id_ребенка, id_программы, дата_за-

каза_путевки, id_путевки). 

Пронумеровав атрибуты, формально получим: 

 

P1 = (A1, A2, A3); 

P2 = (A4, A5, A2, A6); 

P3 = (A7, A8, A9); 

P4 = (A9, A4, A10, A11). 

 

Запросу z= σ A2= «Робин Гуд» & A6= «Андре-

ева» (P1  P2) будет соответствовать вектор eg = 

(01000100000) и маска запроса mg = (1100). 

Запросу z = σ A2= «Дельфин» & А5 = «Остров 

героев» & A6= «Смоленцев» & А9 = «5» (P1  P2 

 P4) соответствует булев вектор eg = 

(01001100100) и маска запроса mg = (1101). 

 Пусть текущий запрос следующий:  

 

Z= ΠA7 (σ A4= «П2» & A8 = «Москва» (P2  

P3)), соответствующая маска запроса meg = (0110); 

 

То есть, хотим получить список имен всех де-

тей из Москвы, которые поедут на программу «П1». 

И предположим, что на данный момент в бу-

фере хранятся следующие запросы: 
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Z1 = ΠA7 (σ A4= «П3» & A8 = «Москва» (P2  

P3)), соответствующая маска редуцированного за-

проса z1: meg = (0110); 

Z2 = ΠA5 (σ A6 = «Андреева» (P2)), соответ-

ствующая маска редуцированного запроса z2: meg 

= (0100); 

Z3 = ΠA9 (σ A6= «Смоленцева» & A8 = «Вид-

ное» (P2  P3)), соответствующая маска редуциро-

ванного запроса z5: meg = (0110); 

Z4 = ΠA9 (σ A1= «Л2» & A10˃ «01.05.2015» 

(P1  P4)), соответствующая маска редуцирован-

ного запроса z4: meg = (1001) 

Z5 = ΠA7 (σ A4= «П2» & A8≠ «Видное» (P2  

P3)), соответствующая маска редуцированного за-

проса z3: meg = (0110); 

Z6 = ΠA7 (σ A4= «П5» & A8 = «Домодедово» 

& A9 ˃4 (P2  P3)), соответствующая маска реду-

цированного запроса z6: meg = (0110); 

 

Шаг 1. Для начала отбросим из дальнейшего 

рассмотрения все zi, с масками запросами отлич-

ными от маски текущего запроса. Останутся за-

просы: z1, 

z3, z5, z6. Множество характеристических век-

торов g’ = {g1 = (00010001000), g3 = (00000101000), 

g5 = (00010001000), g6 = (00010001100)}. 

 

Характеристическая матрица G’, составленная 

из этих векторов: 

 
Далее начинаем работать по алгоритму, начи-

ная с Шага 3, т.к. в буфере нет запроса, который 

был бы абсолютно идентичен текущему. Но воз-

можно существует запрос, в который текущий вхо-

дит как подмножество множества результатов од-

ного из запросов, хранящихся в буфере. Проверим, 

действительно ли в нашем буфере такой запрос су-

ществует. 

Очередная единица стоит на 4 месте. Находи 

векторы g1, g5, g6, у которых вторая координата 

равна «1». 

Матрица примет вид: 

 
Приступаем к шагу 5. 

 

F1(4) = {A4= «П3»} ⊇ F(4); 

F5(4) = {A4= «П2»} ⊇ F(4); 

F6(4) = {A4= «П5»} ⊇ F(4). 

 

Имеем матрицу G: 

 

 
 

F1(8) = { A8 = «Москва»} ⊇ F(8); 

F5(8) = { A8≠ «Видное»} ⊇ F(8); 

F6(8) = { A8 = «Домодедово»} ⊇ F(8). 

 

Имеем матрицу G: 

 

 
 

Больше не пройдённых единиц нет, вычерки-

ваем нулевые строчки и те строчки, в которых стоят 

единички в столбцах, отличных от №4 и №8. 

 

Останется: 

0001000*000 

000*000*000 

 

На последнем шаге получаем набор строк 

{1,5}. Строка, состоящая из булевого вектора g5 со-

стоит только их {0, *}. Значит, из запроса 5 в бу-

фере можно вывести текущий запрос.  

Обещающие направления включают разра-

ботку запросов к реляционной базе данных с ис-

пользованием эвристических методов, а также ме-

тода накопления оптимизированных ранее запро-

сов с последующей проверкой выводимости 

текущего запроса из накопленных. 
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