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стемы управления базами данных, информацион-
ные массивы, файловая технология, модели дан-
ных, информативность данных

Современные системы управления базами дан-
ных (СУБД) широко используется для создания и
эксплуатации баз данных различных по назна-
чении систем обработки информации в экономике,
планировании, управлении, Однако , вплоть до
настоящего времени создание и эксплуатация
информационных массивов с экспериментальными
физическими данными на ЕС ЭВМ в основном бази-
руется на традиционной технологии последова-
тельных или индексно-последоеательных файлов.
На основе анализа возможностей СУБД сформу-
лированы основные положения применимости
технологии СУБД для целей создания и эксплуа-
тации баз данных с информацией физических
экспериментов. Показано, что применение СУБД
позволяет существенно уменьшить общие затраты
вычислительных ресурсов на создание и эксплуа-
тации баз данных и, при анализе "информативно-
сти" данных, существенно уменьшить об"ем под-
лежащей хранении экспериментальной информации.
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1. ВВЕДЕНИЕ If **

Практика проведения экспериментальных
исследований в области современной ядерной
техники и технологии показывает , что такие'
исследования являится весьма длительным и
дорогостоящем процессом.Получаемая в резуль-
тате экспериментов информация зачастую явля-
ется уникальной и практически невоспроизводи-
мой с учетом стоимости и длительности цикла
повторных экспериментов. Эти положения в наи-
большей мере применимы к исследованиям ядерных
характеристик различных материалов, характе-
ристик так называемых "образцов-евидетелей"
конструкционных материалов ядерных реакторов ,
эксплуатационных характеристик реакторов,
поведения и свойств материалов и конструкций
под облучением , выполняемым с применением
исследовательских реакторов и т.п.

Результаты подобных исследований , ломимо
ответов на конкретные вопросы , решавшиеся в
ходе выбора , постановки и проведения экспе-
риментов, могут представлять интерес для более
широкого круга специалистов, работамцих в тех
же или смежных областях науки и техники, и
могут образовывать информационный "фундамент"
систем расчетно-теоретического моделирования
.на ЭВИ. Следствием является необходимость
определенного 'обобществления' накапливаемой
экспериментальной информации и ее
представления в форме, допускающей как дли-
тельное хранение , так и возможность относи-
тельно простого и многократного обращения к
Э1*ой информации с цель и анализа и теорети-
ческого обобщения.

'Обобществление' экспериментальной информа-
ции возможно путем ее организации в централи- /
зованно поддерживаемые информационные массивы
на наиболее крупных, так называемых "базовых" -
ЭВМ исследовательского центра, находящихся •
режиме коллективного пользования, что при со— }•
ответствуищей технологии и организации , • ко- !
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нечиом итоге, гарантирует сохранность информа-
ции от случайной или умышленной порчи либо
искажения.

Более сложным вопросом является выбор тето—
дое и формы хранения экспериментальной
информации , которые предоставляют возможность
ее многократной обработки и анализа при
эффективном использовании вычислительных
ресурсов базовых ЭВМ.

Уменьшение об'ема экспериментальных данных
- вая:ная практическая задача. Ранние иссле-
дования ограничивались сжатием данных с ис-
пользованием приемов кодирования , что давало
хорошие результаты по уменьшении* об'ема дан-
ных , но главный недостаток заклинался в
большом расходе ресурса центрального процес-
сора на декомпрессии и , как результат, в зна-
чительном увеличении времени ответа на запрос.
Выли разработаны весьма эффективные приемы
статистического ужатия данных на основе оценки
их информативности С 1 3. Традиционным
решением задачи выбора методов хранения явля-
ется организация информации в виде, по крайней
мере, двух типов информационных массивов:

- массива исходных данных , содержащего вси
полученнуи экспериментальную информации,и

- массива оцененных данных , получаемого из
массива исходных данных путем критери-
ального отбора и экспертных оценок, и,как
правило, существенно меньшего по об'ему.

Массив исходных экспериментальных данник
является полным и громоздким. Особенность»*
массиЕа оцененных экспериментальных данных
является использование систем критериев
отбора, которые, по сути, отражаит некий
установившийся на определенный момент времени
подход к анализу экспериментальных данных,
основанный на ранее накопленных знаниях о при-
роде исследуемых явлений и процессов.

Традиционной формой организации обоих типов
информационных массивов на ЭВМ является ис-
пользование систем файлов , размещаемых на
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внешних запоминаниях устройствах ЭВМ - иаг- $ -§
нмтных лентах (М/1) и магнитных дисках (НД), с
последовательной ( на МЛ,МД. ) и/или индексно-
последовательной ( на МД, ) организацией. При
этот собственно экспериментальная информация
представляется в виде неструктурированных
записей фиксированной или переменной длины.

Программы , создаваемые для обработки
файлов с экспериментальной информацией, должны
самостоятельно выделять из записей интере-
сующие их данные.Таким образом , прикладное
программное обеспечение, создаваемое с цель к»
обработки экспериментальной информации ,
оказывается в явной зависимости от внутренней
структуры записей и форматов представления
данных ( бинарных , символьных и т.п. >. Для
целей создания и ведения файловых информа-
ционных массивов , как правило , создается
специализированное проблемно — ориентированное
программное обеспечение для ввода новой
информации, корректировки замеченных ошибок,
создания архивных копий и т.д. С 1,2,3,4 3.

Несмотря на широкое распространение фай-
ловых систем организации массивов эксперимен-
тальных данных, им присущ ряд недостатков,
свойственных систетеш , основанный на исполь-
зовании файловых технологий для организации
тассиеое неструктурированной информации:

— жесткая связь прикладных программ со
структурой и форматами обрабатываемых данных;
необходимость изменения прикладных программ
при изменении структуры или форматов данных;

- отсутствие унифицированной технологии со-
здания и ведения ( добавления , исключения,
коррекций) информационных массивов ; необходи-
мость создания программ ведения «пассивов с
явным учетом специфики исследуемой предметной

 т

области;
- - отсутствие унифицированных средств #

интеграции различных по предметным областям
информационных массивов в елинуй базу энспери- ;

:

ментальных данных с единой технологией веде- .
 ;



ни я , эксплуатации и применения для решения
прикладных задач.

Альтернативой файловой является технология
организации информационных пассивов в виде баз
данных, создаваемых с применением систем упра-
вления базати данных (СУБД).

СУБД е течение длительного времени с успе-
хом использумтся для решения различных
информационных и информационно-вычислительным
задач , позволяя создавать и . эффективно
эксплуатировать различные по назначении базы
данных (ЕЮ со структурированной информацией.
Однако , вплоть до настоящего времени,
технология ьД. с использованием СУБД, применя-

ется е основном , для решения планово-
экономических , управленческих , информационно
-аналитических задач и относительно слабо
используется в решении задач хранения

 v
 обра-

ботки и анализа экспериментальной физичес-
кой информации С43-Возможной причиной такой.
'инерционности' в отношении использования
современных средств организации инфор-
мационных массивов в виде БД , поддержива-
емых СУБД , является то , что в большинстве
физических задач, решаемых с применением ЭВМ,
основные вычислительные ресурсы ЭВН
расходуется на реализации алгоритмов модели-
рования изучаемых физических процессов и
установок , тогда как на доли информационного
обеспечения расчетно-теоретических моделей
экспериментальными данными расходуется , нам
правило , относительно небольшая часть вычис-
лительных ресурсов.

Однако,увеличение об'ема экспериментальных
данных , привлекаемых для информационного
обеспечения постоянно усложняющихся задач
расчетно — теоретического моделирования,
необходимость интеграции различных по
структуре и форматам информационных массивов с
экспериментальными данными , марастаичие
трудности в сопровождении ранее созданного
прикладного программного • обеспечения



необходимости внесения е него изменении,
связанных с переопределением структур и
форматов представления данных — все это
предопределяет необходимость изучения
возшожности применения современных СУБД для
решения задач создания информационных массивов
с экспериментальной информацией в виде без
данных.

Другим побудительным мотивом к применении»
СУРД является необходимость изучения
возможностей технологии БД для решения задачи
создания интегрированных баз данных

г
 в которых

находится как исходная . так и оцененная
экспериментальная информация , и выработки
приемлемых решений по организации минимизи-
рованных по об''ему без даннмх , хранящих
экспериментальные данные без тютериг их инфор-
мативности.

Вопросы создания «подели экспериментально
исследуемой предметной области обсуждантся в
разделе 2,

Некоторые аспекты выбора подходящей системы
управления базой данных с экспериментальной
информацией рассмотрены в разделе 3. Анализу
эффективности применения технологии СУБД к
экспериментальным данным на примере выпол-
ненного практического исследования посвящен
раздел А . Рассмотрен один из возможных под-
ходов к значительному сокращении об'ема
хранимых данных физических экспериментов на
основе применения понятия "информативности
данных" как функции времени и известного ди-
апазона ошибок их измерения.

2. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ДАННЫХ
И БАЗЫ ДАННЫХ

Информационное проявление 'изучаемого
объекта , принадлежащего выделенной предметной
области, выражается в генерации дискретного во
времени множества регистрируемых данных, наэи-

i
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ваемых в дальнейшем множеством описаний инфор-
мационных событий (ОИС).

Каждое ОИС представляется конечным множе-
ств ым символьных, цифровых и бинарных значений
входящих в него наименьших поименованных
единиц информации - элементов данных . Если
значения элемента данных представляют соёой
непрерывные функции одного либо нескольким ле-
ременныч ( элементов данных ) , то АЛЯ целей
моделирования предметной области они представ-
ляются в виде дискретного множества значений
функций

 f
 определяемого на соответствующих

дискретных множествах значений аргументов.

Элементы данных в ОИС могут иметь одно или
несколько значений , включая значение "нео-
пределено". Единственному значению элемента
данных соответствует скаляр. Множественные
значения элементов йаннын могут образовывать
вектор или матрицу значений, а е наиболее
общем виде - тензор значений элементов данных.

Исследование любой выделенной предметной
области основывается на получении системой
"регистратороЕ" ( "приемников" ) информации
данных о проявлениях предметной области , их
анализе, построении модели предметной области
и итерационном совершенствовании системы
"регистраторов'*, методов анализа и модели с
целью изучения и прогнозирования реакции
предметной области на вносимые возмущения и
их практического использования.

Информационным "фундаментом" модели предме-
тной области является БД, содержащая необходи-
мую для функционирования модели информации,
порождаемую как "регистраторами" данных, так и
генерируемую самой моделью.

В общем случае модель предметной области и
модель БД не тождественны. Модель предметной
области включает модель Е-Д, дополняя ее на-
капливаемыми формализованными знаниями о
функциональных связях данных и образуя абстра-
ктную систему , являющуюся приближенным
представлением о реальной предметной области.



Примерами «аогут служить модели ядерный i *
энергетических установок (ЯУЭ), опирающиеся на
базы данных, содержащие описание конструкции
ЯУЭ, нейтронно-физические характеристики ис-
пользуемь?ч материалов и т.д.

г
и формализованные

алгоритты определения функциональных макро-
характеристик ЯУЭ в целом и по отдельным
компонентам; модели баланса ресурсов предпри-
ятия, в базе датшу которых содержится инфор-
мация по составляющим элементам производимой
и потребляемой продукции, и в состав которым
входят формализованные знания методов соста-
вления баланса и т.д.

Создание адекватной модели предметной обла-
сти предполагает создание БД, модель которой,
составляемая в терминах и понятиях своего
оригинала < предметной области > , адекватна
данным , получаемым системой "регистраторов"
данных о проявлениях предметной области. "Ре-
гистраторами" информации могут быть измери-
тельная аппаратура, созданное человеком инфор-
мационные модели , сам человек ( его органы
чувств ), и т.п.

Создание концептуальной модели БД выделен-
ной предметной области базируется на исходных
понятиях сущности < об'екта ), свойства и от-
ношения. Предметная область трактуется как
система различных объектов, обладающих некото-
рыми свойствами и находящихся в некоторых
отношениях между собой С5,6,7Э.

Выделение предметной области является одним
из важнейших этапов проектирования модели
данных.

Предметной областьм может быть совокупность
формализованных представлений ( постулатов >
выделенной популяции потребителей информации
( пользователей ) об им известной части реаль- /
ного мира. Анализ веек возможных постулатов,
которые определяются запросами пользователей *
на информации , и сведение их в единум кон-
цепции предметной области, например, методами £
прецедентного анализа С 7 3, позволяит создать ,
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инфологическун < содержательно - зависимум )
модель постулатов и определить логику связи
данных, те» самый» определяя предаетнум область
и систему "регистсаторов" информации.

Предметной облзстьн может быть час*/** реаль-
ного тира , выделяемая из него по признакам
(•.остулатам) слабый либо хорошо определенных
внешних связей.

Определение "регистраторов" информации опи-
рается на формализованные представления об
информационных проявлениях предметной области,
что формулирует как инфологическуи модель
части реального мира

 t
 так и логику С&ЯЗРЬ

данных С 8,9 3.
Ограниченность формализованных предста-

влений о реальном мире не позволяет е общем
случае однозначно ответить на вопрос о преиму-
ществах той или другой схемы выделения предме-
тной области - либо в виде части реального ми-
ра, либо в виде набора постулатов пользовате-
лей. Выход может быть найден в том,чтобы выде-
лять предметиум область способом, явно охеоты-
еамщим интересы всех еогиюшных С реальных и
потенциальных ) пользователей. Б общем случае
очевидна целесообразность определения предмет-
ной области как части реального мира.

В зависимости от особенностей используемого
математеческого аппарата модели данных и БД е
настоящее время принято подразделять на ре~
ляцкочные, сетевые и иерархические С 6,9,10 3.

(Дмроко распространенным методом интерпрета-
ции и формализации понятий: об'ект, свойство,
отношение является использование математи-
ческого аппарата теории множеств, получившего
значительное развитие применительно

 f
 модели-

ровании предметных областей в таи называемой
"реляционной" модели Кодда С 10,11 3.

Широкое распространение получили методы
интерпретации и формализации понятий: об'ект,
свойство, отношение, основанные но исполь-
зовании аппарата теории графов, в наиболее
полной мере реализованные в т.н. "сетевой" мо-

8



дели КОДАСИЛ С 5,6,9,12 3. р ,*
На ранней стадии развития моделей БД (19£7— !

1975г.г.) широкое применение получили методы •
построения иерархический моделей данных и со- *
ответствунщих БД, которые тошно рассматривать
в качестве частного случая сетевой модели. Со-
здание иерархических моделей БД, базируется но
априорною представлении отношений об'еитоо
(сущностей) в виде древовидных иерархических
структур С 6,8 Э.

Есть основания полагать , что в наиболее
общем виде концептуальные модели предметных
областей и БД , явно учитывающие тензорные
свойства структур реальных йаныык, могут быть
построены на основе тензорной теории сложных
систем.

Методы создания и анализа о&общеннык тен-
зорных моделей предметных областей

 f
 впервые

сформулированные Г.Кроном (США) в 5 0 - 6 0 -х
годах применительно к анализу сложных систем и
многомерных пространственных фильтров
С 15,16 3, были развиты в применении к БД в
последунщих работах И.В.Кузиной , Л.Т.Кузина,
А.Е.Петрова и других отечественных авторов
С 17,18,19 3. Однако, тензорные модели пред-
метных областей и БД пома могут быть отнесены
к категории перспективных , требуищмх дальней-
шего изучения и анализа.

Различия в применяемых д,ля анализа и по-
строения моделей БД математических аппаратах
затруднянт , либо исклнчамт корректный анализ,
выбор и обоснование наиболее эффективного и
перспективного способа интерпретации и форма-
лизации понятий об'екта, сгаистеа и отношения
в конкретной предметной области. Поэтому выбор
модели данных и соответствующей модели БД в
каждом конкретном случае продолжает зависеть t
от интуиции и профессионального мастерство
проектировщика БД С 8,9,10,13,14 3.

Создание моделей экспериментально исследуе-
мых предметных областей может основываться на ^
ягном учете ряда специфических фактора*, *



предопределяигцих отличие БД с эксперимен— '».
тальной физической информацией от БД, исполь-
зуемых в планозо-экономических, библиографиче-
ских и подобных информационный системах

 9
 в

частности:
- наличия многомерных значений элемент©©

данных, облпдпнщнн в ряде случаев местной
логической связь» друг с другом < связь
типа "И");

- наличия ошибки принятой методики измере-
ния в значениям элементов донник;

- постоянной ЭВОЛИЦИИ представлений о
предметной области , структурах и отноше-
ниях элементов данник, и , мак следствие,
постоянной эволиции модели БД , происхо-
дящей по мере накопления и обобщения
экспериментальной информации.

Указанные факторы накладывают весьма сущест-
венные ограничения на выбор наиболее эффектив-
ных моделей БД и

3. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СУБД.

Термин "база данных" определяет в конечном
итоге организации данных, обладающих некоторой
внутренней структурой, во внешней памяти ЭВМ е
виде, позволяищем осуществлять эффективный по-
иск и чтение информации на логическом уровне
без знания физического размещения данным.

Программы системного урое ня
9
 обеспечиваи»л|ие

выполнение операций по создании и использо-
вании базы данник (БД), образунт достаточно
сложные комплексы, объединяемые общим назва-
нием - Система Управления Багами Данных (СУБД)

Многообразие информационных потребностей,
наряду с многообразием структур данный,привело
к лоявленин большого количества различных по
функциональным возможностям СУЕ-Д, предназна-
ченных в конечном итоге для решения задачи
упорядоченного хранения и выборки структури-
рованных данных из больших информационный

10



массивов. Выбор СУБД для решения конкретной
 !

информационной задачи предопределяет возмож-
ности последующего развития модели предметной
области, реализованной в БД, и эффективность
использования базы данных.

Описанные выше специфические факторы,
прздопределяищие особенности БД с экспери-
ментальной физической информацией, практически
иск.~ичаит применение СУБД , поддерживаниях
жестко детерминированные иерархические и
сетевые модели данных, в частности, для ЕС
ЭВМ , СУБД типов "ОКА", "ИНЭС", поддержива-
ниях иерархические модели, типов "БАНК ОС",
"СЕТОР", "СИОД-3-ОС" , "ПАРМА" , "БАЙКА/1",
"СЕТЬ", поддерживаниях сетевые модели С20,21Э.

Необходимость приведения структур данных к
двумерным таблицам практически исклнчает
применение для создания баз данных с экспери-
ментальной информацией современных реляционных
СУБД типов: -РЕБД", "ВЕРА", "УНИСОН", "ПАЛЬМА"
С 20,21,22 1. Выполненный анализ СУБД показал,
что в наибольшей мере задачам создания БД с
экспериментальной физической информацией отве-
чант СУБД, поддерживанщие модели данных, в ко-
торых учитывается явный тензорный характер
многих видов экспериментальной информации, и
реляционный характер связи между данными.
Представленные в данной работе результаты ис-
следований показывант , что в наибольшей мере
задачам создания БД с экспериментальной ин-
формацией отвечает СУБД , способные поддер-
живать на уровне ОИС не менее, чем трехмерные
структуры значений данных. К ним можно отнести
СУБД : "СПЕКТР", "АИСТ", "ДИСОД" С20,21,223 .
Из зарубежных СУБД к настоящему времени в наи-
большей степени ствечоет сформулированным тре-
бованиям СУБД ADABAS разработки фирмы Softwore
AG C233.

-Разработанная в ИАЭ им.И.В.Курчатова СУБД -
КВАНТ является представителем этого семейство
СУБД. Она способна поддерживать на уровне »,
логических записей БД трехмерные описания ин- j
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формационных событий ( тенэори 3-го ранге > ,
позволяет создавать реляционные модели данным
с элементами сетевой структуры , обладает вы-
сокой технологичностьи в эксплуатации и вы-
сокой отказоустойчивость*. СУБД КВАНТ весьма
эффективно использует вычислительные ресурсы
ЕС ЭВМ, обладает механизмом быстрого поиска
информации и способна к поддержании БД боль-
шого об"ема с эффективной защитой информации,
поддерживает работу с БД прикладных программ
на языках Фортран , П/1/1 , Ассемблер , Кобол с
использованием операторов типа CALL.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БД С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.

С цельн определения эффективности приме-
нения технологии СУБД для создания БД с экспе-
риментальной информацией в период 1984-86 г.г.
совместными усилиями специалистов Отделения
Информатики и Электроники (ОИЭ) и Отделения
Исследовательских Реакторов и Реакторной Те-
хнологии <ОИРТ> ИАЭ им. И.В.Курчатова была
создана база данных с экспериментальной ин-
формацией по петлевым испытаниям конструкцион-
ных материалов в реакторе MP

f
 на котором осу-

ществляется широкая программа материаловед—
ческик исследований C24D.

Ссставной частьи исследований в области
изучения свойств материалов и конструкций под
облу г :>нием является реакторный эксперимент.
Данные, описываищие его состояние во времени,
ислользумтся для резличных приложений как
непосредственно в ходе эксперимента

 г
 так и

после его завершения для подведения итогов и
последующего применения е обработке других
экспериментов. Значительный об*ем накапли-
ваемой при этом информации, имемцей характер
уникальной и невоспроизводимой , требует
создания средств поддержания в адекватном
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состоянии всего информационного пассива с
данными по состоянии реактора как части ин-
формационной модели в течение требуемого ,
иногда весьма длительного , измеряемого
годами, периода времени. При этом должны быть
гарантированными целостность и логическая
непротиворечивость экспериментальной инфор-
мации.

Информация, описывающая состояние реактор-
ного эксперимента , собирается и подвергается
предварительной обработке с помощь* автомати-
зированном информационно-измерительной сис-
темы реактора МР. Усредняемая за некоторый
период времени i как правило, 1 час > инфор-
мация фиксирует состояние реакторного
эксперимента на определенное время и дату.
Эта информация , накапливаемая за длительный
промежуток времени , в течение которого
проводятся экспериментальные исследования
< как правило , годы > , рассматривается в
качестве исходной информации , подлежащей
загрузке в БД с целы* последунщего мно-
гократного использования комплексами при-
кладных программ, применяемых для анализа
изменения свойств материалов и конструкций во
времени под облучением.

База данных с экспериментальной информацией
была развернута на ЭВМ ЕС—1055М ОИЭ, осна-
щенной накопителями на lift емкость* 100 и 200
Мбайт и средствами телеобработки.

Операционная среда, в которой развернуто
БДУ вклкчает операционнум систему виртуальных
машин < ОС СЕМ ) ЕС ЭВМ, СУБД КВАНТ и мета-
-ядро информационных систем ИИС для создания
и ведения БД C24D, систему организации и ве-
дения коллективных архивов информации для ЕС
ЭВМ 'СПИЧКА».

Эта среда обеспечивает поддержку интер-
активных и пакетных режимов обработки информа-
ции, создание и ведение БД, эффективнум раз-
работку и использование прикладного програм-
много обеспечения , повышпшцум отказоустой—
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чивость по отношении к сбоям и отказам ЭВМ и
программного обеспечения.

Исходная информация вводилась в БД с маг-
нитных лент группами, содержащими данные, со-
бранные в ходе эксперимента за одни сутки-

Зогрузка информации сопровождается пере-
форматированием и созданием из входного по-
тояа записей длиной 80 байт, так называемых
"логических" записей длиной от 120 до 160
байт у каждая из которых является описанием
одного "информационного события".

Темп загрузки "логических" записей опре-
деляется степеньм загруженности ЭВМ и изменя-
ется в диапазоне от 500 зсписей в астрономиче-
ский час при работе на загруженной другими
задачами ЭВМ до 2500 записей при работе на
"чистой" ЭБИ , что составляет от 60 до 400
Кбайт в час.

Загруженная в БД информация анализируется
программами контроля ее качества с темпом от
800 до 5300 записей в астрономический час.

Таким образом, суммарные затраты астрономи-
ческого Бремени работы ЭВМ на обработку
<• ввод

 v
 загрузку , контроль качества ) 1300

"логических" згписей < средний об'ем описания
состояний реакторного эксперимента за одни
сутки ) на "чистой" ЭВМ, работающей в этом
случае с коэффициентом сагрузки центрального
процессора от 60'/ до 80Z современной конфи-
гурации ЭВН ЕС-1055М, составляет в среднем
50 мин- < 26 запис/мин).

Типологический цикл обрс.ботки информации
содержит спедумщие этапы:

1. Обработка "сырых" экспериментальных данных
данных, получаемых автоматизированной
информационно - измерительной системой ре-
актора МР, их усреднение по некоторому ин-
тервалу времени , формирование наборов дан-
ных в виде записей различных типов с при-
вязкой по времени и дате , формирование
"суточной" МП.



V*

2. Ввод исходной информации с МЛ в буферные -
файлы БД.

3. Загрузиа исходной информации в "логический"
файл БД.

4. Контроль качества загруженной информации,
диагностика выявленных ошибок и редакти-
рование исходной информации.

5. Анализ содержимого БД с потощън пакета при—
иладных програмт.

6. Регулярное сохранение состояния БД на. М/1
с' цельи последующего восстановления при
разрушениях базы данных.
Этап 1 осуществлялся на ЭВМ ОИРТ. Этапы

2-6 осуществлялись на ЭВМ ЕС-1055М ОИЭ.
Бея энсперишеитальная информация загружа-

лась в один "логический" файл БД.
Помимо собственно экспериментальных данных,

ведение и эксплуатация БД требумт хранения
служебной информации и дескрипторов, испельзу-
емых для последужцего поиска еаписей.

Соотношение объемов информации в БД на не-
торый момент времени составило :
- об'cm данных энсперитемтоэ 53 Мбайт,
- об'ем служебной информации 22 Мбайт,
- об'ем поисковой информации 30 Мбайт,

итого: 105 Мбайт.
Таким образом, использование технологии баз

данных приводит к увеличении об'ема информации
в БД примерно в 2 раза в сравнении с объемом
исходной экспериментальной информации. Оче-
видно, что при использовании для создания
информационных массивов простейших файловых
систем, об"ем дополнительной служебной инфор-
мации минимален, и об"ем массивов практически
равен об"ему исходной информации.

Помимо увеличения суммарного об*emu хра-
нимой в БД информации < исходной, служебной
поисковой ),технология БД требует увеличения
затрат времени центрального процессора ЭВМ на
обработку большей по об'ему информации и
уьеличення количества обменных операций при
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работе с внешней памятьм ЭВМ. - \*
В целом, применение технологии БД вызывает

увеличение гатрат вычислительный ресурсов ЭВМ
на ведение БД - ввод

г
 загрузку и контроль

качества исходной информации - приближенно
пропорционально увеличении об'ста обрабатыва-
емой информации.

Однако эффективность применения технологии
БД для создания баз данных с экспериментальной
информацией должна, в конечном итоге, оцени-
ваться по суммарным затратам вычислительным
ресурсов, вклмчаищик однократнуи операции
ввода,загрузки,контроля качества каждой записи
- описания эксперимента , и многократные
операции поиска и чтения записи с цельи
последуищего использования в комплексах
прикладных программ анализа экспериментальных
данных.

Количество поисков и чтений записей с
экспериментальными данными за период их
'жизни' в БД либо информационных массивах с
файловой организацией может варьироваться в
широких пределах, от единиц до тысяч и более
САЗ , в зависимости от специфики исследуемой
области.

При файловой организации информационных
массивов поиск и чтение требуемых для обработ-
ки записей вызывает при каждом обращении
необходимость полного просмотра массивов.

При использовании технологии БД, основанной
на применении СУБД КВАНТ, поиск требуемых
записей осуществляется с использованием значе-
ний дескрипторных полей. Таким образом, приме-
нение технологии БД тем эффективнее,чем меньше
записей должно быть найдено и извлечено из БД.

Приближенно, время поиска и чтения инфор-
мации в информационных массивах с файловой

 г

организацией больше, чем при использовании те-
хнологии БД в число раз , пропорциональное
отношении N / М, где N - полное количество

 s

записей е информационном массиве и М — коли—
 {
j,

чество требуемый для обработки записей. •
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При общем количестве записей в
файле БД около О.'»5 млн последовательное 1| *;
чтение записей из £Д для выборим и анализа
данных, например, по адному каналу (аналогично
применяемому при использовании файловой
технологии), требует на 'чистой' ЭВМ лриюерчо
7 часов астрономического времени.

Общее количество записей по выбрс.нному
каналу находится в диапазоне от 3000 до 7500
< т.е. N / М = 80).

При использовании для поиска и чтения ин-
формации в качестве 'клмча* поиска номера того
же канала < нотер канала является дескрип-
тором ), те же записи будут найдены и считаны
из БД примерно за 10 мину;.

Таким образом, применение СУБД позволяет
уменьшить затраты времени на поиск и чтение
информации в базе данных в сравнении с по-
следовательным просмотром Cfl, в АО раз.

Уменьшение затрат машинного времени на
поиск и чтение информации при многократном ее
использовании может существенно уменьшить
общие затраты машинного времени ЭВМ на
обработку экспериментальных данных при некото-
ром увеличении требуемых об'емов внешней
памяти на МД.

В целом, можно констатировать, что примене-
ние технологии БД эффективно при создании
больших информационных массивов,из которых не-
обходимо выбирать относительно малое количе-
ство данных.

Возможным путем повышения эффективности
применения технологии БД для создания ин-
формационных массивов с экспериментальными
данными является явный учет особенностей
экспериментальной информации.

' Экспериментальные данные, получаемые с ис- »
пользованием измерительной аппаратуры , опре-

-" деляится с погрешностьм принятой методики из-
мерения.

В пределах экспериментальной ошибки изме— {
* ренные данные неразличимы. !
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В общем случае, при проведении серии из 'Р'
измерений, результаты которых лежат в пределах
экспериментальной ошибки, можно считать , что
выполнено 'Р' тождественных экспериментов.
При этот в БД можно хранить информации по экс-
периментальным данным, полученном в первом
эк:перименте и информации о том, что было еы-

полненено таких экспериментов.
При необходимости учета более тонких

эффектов из-за известной неопределенности в
значениях экспериментальной ошибки 'Е', можно
сузить диапазон разброса экспериментальных
данных, которые считайте^ тождественными,
уменьшив *£* в заданное количество раз.

Введение контроля 'тождественности'
экспериментальных данных в пределах ошибки
измерения приводит к появлении систематической
ошибки вследствие 'отбрасывания* данных,
лежащих внутри диапазона ошибки, но близ его
грв.нми,ы. Величина систематической ошибки может
быть учтена при задании значения ошибки 'Е',
используемой для анализа 'тождественности*.

При применении такой техники организации
БД,, об'ем реальных экспериментальных данных и

г

СООТЕетственно, общий об'ем БД можно уменьшить
практически в 'Р* раз, где 'Р' - количество
'тождественных' в пределах заданной ошибки
экспериментов *Е*.

Определение информационной тождественности
данного эксперимента ранее выполненному
предполагает, что при вводе информации о новом
эксперименте все его данные проверяется на
'тождественность' в диапазоне заданной
экспериментальной ошибки по всем данным, ранее
загруженным в базу данных. Очевидно, что при-
менение такого механизма 'ужатия' экспери-
ментальных данных без потери информативности
массива экспериментальных данных возможно лишь
при условии быстрого поиска ранее загруженной
информации. Следствием является практическая
неприменимость в этом случае файловых
технологий организации информационных массивов
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и необходимость использования СУБЕ-
Иа базе данных, содержащей около 0.45 млн.

описаний экспериментов, был выполнен анализ
информативности экспериментальных данных по
всем рабочим и петлееыт каналам и реактору в
целом с использованием нескольких наборов
экспериментальных ошибок в определении
точности, температур, расходов и давлений.

Анализ полученной информации показал, что в
диапазоне экспериментальных ошибок ©пределе-

мощности - 5-10 У.
 t

температур - 1-2 У.
 9

расходов - 2-4 У. ,
давлений — 0.5—1 У. ,

информация содержат лишь 30-35 У. опи—
экспериментов. Остальные описания

экспериментов содержат *тождественнун*
предыдущим информации, т.е. не являнтся ин-
формативными и лишь повышает статистику
повторяемости измеренных экспериментальным
данных.

Систематические ошибки, которые возникли бы
при загрузке в БЕ лишь информативных ,
'нетождественных', описаний экспериментов,
составлямт до 0,27 значения задаваемых
экспериментальных ошибок 'Е*.

Таким образом, задание ошибки измерений для
определения 'тождественности* экспериментов
примерно в 1.3 раза меньшей, чем реальная

иия:

новун
саний

э кслериментальная ошибка исклнчает
потери информативности сохраняемых в БД
'нетождественных' экспериментальных данных.

Следовательно, введение понятия "информати-
вного" описания эксперимента , содержащего
экспериментальные данные,явно выходящие за ди-
апазон возможных ошибок измерения в сравнении
с предыдущим , позволяет примерно втрое
уменьшить об'ем БД без потери значимой экспе-
риментальной информации и втрое ускорить ее
поиск.

Представляется целесообразным понятие "ин-
формативности" эксперимента вводить на
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возможно более ранних этапах получения и
обработки экспериментальной информации с тем,
чтобы уменьшить требования к вычислительным
ресурсам информационно-измерительных систем,
используемый при проведении эксперимента.

Веление БД с экспериментальной информацией
целесообразно осуществлять с использованием
понятия "информативности" с тем , чтобы
уменьшить об'ем БД и еще более снизить затраты
вычислительных ресурсов на поиск, чтение и
анализ экспериментальной информации, которые,
в общем случае, пропорциональны об'ему БД.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные разработки и исследования пока-
зали эффективность применения технологии баз
данных с использованием современных СУБД и
полезность введения понятия "информативности"
экспериментальных данных.

Полученный опыт позволяет осуществлять про-
ектирование весьма эффективный баз данных с
экспериментальной информацией многократного
использования, которие обеспечиваит ускорение
поиска, чтения и анализа экспериментальных
данньгх в десятки раз и повышант эффективность
использования вычислительных ресурсов 3Bh для
обработки экспериментальной информации.

Технология баз данных, основанная на приме-
нении СУБД КВАНТ и мета-ядра информационных
систем МИС , обеспечивает создание и
эксплуатации весьма крупных баз данных с
объемами информации на уровне миллионов опи-
саний экспериментов, ограничиваемыми об'емот
доступный внешней памяти на МД.

Возможности быстрого поиска информации е БД
позволяет при наличии достаточных ресурсов
внешней памяти на МД отказываться в ряде
случаев от ведения деух типое информационных
массиеое : массивов исходной и оцененной ин-
формации, предостаеир пользователи возможность
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непосредственной роботы с массивами исходной о ,*
информации и получения на их основе собствен-
ных массивов данных, оцениваемых непосредст-
венно пользователем.
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