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В настоящее время в условиях проектирования 

корпоративных систем одним из необходимых усло-
вий является обеспечение функционирования систем 
в условиях распределенной среды. Это обеспечивает 
конечных пользователей возможностями осуществле-
ния трансакций к БД, расположенным на различных 
физических и логических узлах, которые могут нахо-
диться в различных городах и даже в различных стра-
нах. При осуществлении трансакций большим коли-
чеством пользователей в данных условиях является 
актуальным оптимизация структуры расположения 
данных в БД и программных приложений, обеспечи-
вающих передачу данных. 

При проектировании автоматизированной систе-
мы в среде ADABAS и Natural в данном ключе можно 
выделить два основных направления оптимизации: 

- Создание оптимальной структуры хранения 
данных. 

- Оптимизация процедур обработки данных. 
- Оптимизация процедур передачи данных. 
При задании оптимальной структуры хранения 

данных предлагается использовать следующие инст-
рументы: 

1. Распределение данных, хранящихся в логиче-
ских таблицах на различных узлах: 

- Размещение записей одной логической таб-
лицы на разных узлах (горизонтальная фрагмента-
ция). 

- Размещение элементов записей одной логиче-
ской таблицы (столбцов) на разных узлах (вертикаль-
ная фрагментация). 

2. Задание оптимальной структуры логических 
таблиц (таблиц FDT). Средства ADABAS позволяют 
задавать многоуровневые структуры хранения данных 
в рамках одной логической таблицы (таблицы FDT): 

- Задание групп значений в рамках логической 
таблицы. 

- Задание множественных полей в рамках ло-
гической таблицы. Опция множественного поля ука-
зывает, что поле может содержать больше одного 
значения в отдельной записи. Фактическое количест-
во значений, присутствующих в каждой записи, мо-
жет меняться от 0 до 191, но, по крайней мере, одно 
значение (даже пустое) должно присутствовать в ка-
ждой входной записи. 

- Задание периодических групп в рамках логи-
ческой таблицы. Периодическая группа может состо-
ять из одного или более полей и в пределах данной 
записи могут встречаться от 0 до 99 реализаций (или 
191, если определен параметр утилиты ADACMP 
MAXPE191), но, по крайней мере, одна реализация 
(даже, если она содержит все нулевые значения) 
должна присутствовать в каждой входной записи. 

3. Централизация и децентрализация хранения 
данных (в зависимости от свойств хранимых данных 
и количества пользователей, обладающих правами 
доступа к хранимым данным). 

4. Использование функций подавления пустых 
значений (таблица FDT). Параметры данной опции 
определяют системные функции подавления нулевых 
и прочих значений при вводе записи в созданную БД. 
Предлагаются следующие значения параметров дан-
ной опции: 

- Фиксированная длина пространства памяти. 
Опция фиксированной длины указывает, что значения 
в поле хранятся без внутреннего байта длины и не 
могут быть длиннее, чем заданная длина поля. Данная 
опция рекомендуется для полей длиной в один или 
два байта, которые имеют низкую вероятность содер-
жания пустого значения. 

- Подавление нулевого значения. Данная опция 
подавляет нулевые значения, встречающиеся в поле. 
Применение опции приводит к внутреннему пред-
ставлению нулевой величины индикатором однобайт-
ного "нулевого поля". Само нулевое значение не хра-
нится. 

- SQL опция нулевого значения. В поле, кото-
рое определено с данной опцией, нули или пробелы, 
определенные в буфере записи, интерпретируется по-
разному в зависимости от значения "нулевого инди-
катора": или как истинные нули или пробелы (то есть, 
как "значащие" нули) или как неопределенные значе-
ния (то есть, как истинный SQL или "незначащие" 
нули). 

Оптимизация процедур обработки данных подра-
зумевает: 

1. Задание оптимального способа обработки 
данных при помощи дескрипторов (таблица FDT). 
Для поля, определенного в рамках таблицы FDT деск-
риптором будет сделан вход в инвертированном спи-
ске ассоциатора, который позволит этому полю ис-
пользоваться в выражении поиска и в качестве ключа 
сортировки, а также управлять последовательным 
логическим чтением или использоваться для связи 
файла. Средства ADABAS включают следующие раз-
новидности дескрипторов: 

- Простой дескриптор. 
- Субдескриптор - это дескриптор, созданный 

из части элементарного поля. Субдескриптор может 
также использоваться, как субполе; то есть, он может 
быть определен в форматном буфере для определения 
формата выходных записей. 

- Супердескриптор - это дескриптор, создан-
ный из нескольких полей, частей полей или их ком-
бинации. Каждое поле-первоисточник (или часть по-
ля) используемое для определения супердескриптора, 
называется исходным. Супердескриптор может быть 
определен с использованием от 2 до 20 исходных по-
лей или частей поля. Супердескриптор может также 
быть определен, как уникальный дескриптор. Супер-
дескриптор может также использоваться, как супер-
поле; то есть, он может быть определен в форматном 
буфере для определения формата выходной записи. 

- Гипердескриптор. Опция гипердескриптора 
позволяет сгенерировать значения дескриптора на 
основании алгоритма, обеспеченного пользователем. 
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- Фонетический дескриптор. В результате вы-
полнения команды поиска с использованием фонети-
ческого дескриптора, все возвращенные записи будут 
содержать подобные фонетические значения (иметь 
аналогичное произношение). 

2. Оптимизация запросов к данным (приложе-
ния Natural). Подразумевает следующие аспекты: 

- Внутрипрограммная оптимизация запросов. 
Язык Natural предлагает проектировщику автомати-
зированных систем широкий перечень операторов 
чтения, поиска и извлечения данных. Таким образом, 
любой запрос к данным может быть задан различны-
ми способами. Задача оптимизации в данном случае 
сводится к построению наиболее рациональных за-
просов за счет использования операторов. В против-
ном случае производительность системы будет резко 
падать. 

- Оптимизация использования программ-
запросов приложениями Natural (формы ввода-вывода 
и пр.). Подразумевается хранение кода запросов в 
отдельных файлах (программах Natural), вставка ре-
зультатов в формы (диалоги Natural) и их рационали-
зация. 

- Объединение созданных программ и диало-
гов в отдельные классы Natural. 

3. Рациональное размещение приложений (про-
грамм, диалогов и классов Natural) на физических и 
логических узлах. Предлагаются следующие способы 
размещения приложений: 

- Осуществление запросов приложениями 
Natural с централизованным формированием запро-
сов. 

- Осуществление запросов приложениями 
Natural с вызовом на серверах БД. 

- Осуществления запросов приложениями 
Natural при помощи сервера формирования запросов. 

Оптимизация процедур передачи данных подра-
зумевает выбор способа построения сетевой структу-
ры всей автоматизированной системы. Предлагаются 
следующие стандартные структуры (которые могут 
быть модифицированы в зависимости от потребно-
стей корпорации): 

1. Централизованная прикладная система. При 
данной структуре выполняемые программы, диалоги 
и пр., а также хранимые данные располагаются на 
одной вычислительной машине. При этом система не 
использует локальные вычислительные мощности. 

2. Распределенная прикладная система. Про-
граммные приложения и хранимые данные располо-
жены на разных вычислительных машинах. Данная 
структура обеспечивает выполнение программ на 
пользовательских машинах и централизованный дос-
туп к данным всех пользователей. При распределен-
ной прикладной системе имеют место следующие 
компоненты: 

- Избыточное хранение данных. На пользова-
тельских машинах хранятся приложения обработки 
данных, а также копии данных, расположенных на 
сервере. Изменения данных могут быть произведены 
только с данными, хранящимися на сервере. Все из-
менения данных, хранящихся на сервере, немедленно 
автоматически тиражируются на пользовательские 
машины. Такая структура обеспечивает высокие по-
казатели быстродействия при осуществлении проце-
дур чтения данных. 

- Дискретное хранение данных. При данной 
структуре данные не дублируются на пользователь-
ских машинах, а хранятся на узлах, в которых они 
используются чаще всего. Определение места наибо-
лее рационального размещения данных может осуще-
ствляться при помощи системы сбора и обработки 
статистических данных, которая может быть создана 
на языке Natural. 
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Оценка, отражая процесс соотнесения реальных 

результатов с задаваемыми и планируемыми эталона-
ми и целями, в её нынешнем назначении изначально 
трактуется как элемент (область) нечёткого множест-
ва качественных признаков. Контроль обученности 
наиболее эффективен при наименьшей энтропии па-
раметров оценивания и наивысшей критериальной 

мощности выбранных показателей. В процессе иден-
тификации и последующего определения степени 
рассогласования с предложенными образовательным 
стандартом вариантами, выставляемая оценка после-
довательно проходит следующие уровни функцио-
нальной оптимизации:  
w всестороннее отражение качества, максимально 

возможное в анализируемом варианте используемых 
критериев, показателей, факторов; 
w ограничение числа и размаха вариации прини-

маемых к оценке признаков качества; 


