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В статье рассмотрен эффективный метод последовательного построения
классификационных гистограмм для оценки селективности строковых запро-
сов к XML базам данных. Такие гистограммы нужны для специальной модели
стоимости, на которой основана работа оптимизатора запросов.

Предложенный алгоритм проще в реализации и обладает более высокими
показателями сходимости по сравнению с другими аналогичными подходами.

1. Введение

Задача оптимизации запросов относится к ряду самых значи-
мых при разработке различных систем управления базами данных.
Основная идея состоит в том, чтобы каким-то образом построить
множество возможных оптимальных планов выполнения запроса
(важно понимать, что на этом этапе происходит предварительный
отсев заведомо плохих планов), а затем выбрать из построенно-
го множества оптимальный или, по крайне мере, субоптимальный
план.

Как на первом этапе в процессе построения набора планов, так
и на втором — в процессе отбора, используется специальная модель
стоимости. В ее основе лежит так называемая функция стоимости.
Целью последней является выделение у запроса некоторых харак-
теристик и через их анализ на основе накопленной статистической
информации дать количественную оценку временных затрат на его
выполнение.

Например, в качестве функции стоимости можно выбрать функ-
цию, возвращающую количество обращений к жесткому диску для
данного запроса. Такой метод вполне оправдан в классическом слу-
чае, поскольку обращение к жесткому диску — одна из самых до-
рогостоящих по временным затратам операция.

Зачастую функции стоимости строятся на основе статистиче-
ских данных, собранных либо до выполнения запросов путем ста-
тистического анализа базы данных (так называемые неактивные

1 c©А. С. Дольник, 2006
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Рис. 1: Общая схема работы оптимизатора.

или off-line методы, в качестве классического примера см. [1]), либо
во время выполнения запросов на основе механизма feedback (об-
ратной связи). Последнюю группу методов относят к категории ак-
тивных или on-line методов. Примеры такого подхода можно найти
в статьях [2, 3].

Общая схема оптимизиции запроса представлена на Pис. 1.
Так как затраченное на оптимизацию время также входит в

суммарное время выполнения запроса, то вся система оптимизации
должна работать достаточно быстро, во всяком случае в среднем
быстрее, чем если бы выполнение запроса происходило без ее уча-
стия. В противном случае систему оптимизации можно было бы
сравнить с морским якорем, который прикрепили к легковой ма-
шине.

В этой статье пойдет речь о новом способе построения гисто-
граммы, отражающей статистические данные.

Заметим, что идея построения такого рода гистограмм в данной
области не нова. К качестве примера можно привести работу [4].

Статья организована следующим образом. В следующем разде-
ле мы формально определим понятие гистограммы. Как исполь-
зовать для оптимизации запросов статистическую информацию,
представленную на гистограмме, будет рассказано в разделе 3. Раз-
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дел 4 посвящен выделению характеристик у запроса, по которым
собирается статистика. Раздел 5 содержит общее описание реализа-
ции. В этом же разделе разобраны некоторые особенности, которые
следует учитывать при кодировании. Процесс корректировки и ва-
рианты его модернизации представлены в разделе 6. В заключении
подведены некоторые итоги по результатам проведенных опытов и
рассказано о планах на будущее.

2. Определение гистограммы

В основе сбора статистической информации лежит специальный
метод построения гистограмм.

2.1. Одномерная гистограмма

Будем оперировать стандартным понятием одномерной стати-
стической гистограммы (получается при выделении какого-нибудь
одного признака).

Определим разбиение τ числового луча 0 < τ0 < τ1 < · · · <
τN−1 < τN <∞. Пусть χ1, . . . , χK — выборка 2 из некоторого набо-
ра результатов опытов, и обозначим

Ψi =
1

K

K
∑

j=1

1{χj∈(τi−1,τi]}, i = 1, . . . , N,

число элементов выборки, попавших в i-й интервал. Тогда кусочно-
постоянная функция h̃ : R→ R, имеющая вид:

h̃(ν) = Ψi, ν ∈ (τi−1, τi], i = 1, . . . , N,

называется гистограммой выборки χ1, . . . , χK .

2.2. Многомерная гистограмма

Пусть у нас есть упорядоченное множество признаков мощно-
сти M : x1, x2, . . . , xM . Для каждого запроса рассмотрим некоторый
набор значений ξ размерности M : ξ(1), ξ(2), . . . , ξ(M). Каждое ξ(l)

2Выборка — множество случаев (испытуемых, объектов, событий, образцов),
с помощью определенной процедуры выбранных из генеральной совокупности
для участия в исследовании.
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соответствует признаку xl и определяет величину, количественно
отражающую наличие данного признака у запроса (при отсутствии
того или иного признака в запросе значение ξ(l) = 0).

Для заполнения нашей гистограммы выберем K - "тренировоч-
ных"запросов. Каждый запрос с номером j (j ∈ {1, 2 . . . ,K}) мож-
но рассматривать как реализация ξj случайной величины ξ.

Каждой ξj можно сопоставить c некоторым значением селек-

тивности χj — количеством ответов, которое было получено при
обработке запроса соответствующего этому вектору.

Будем считать, что мы имеем дело с прямоугольными коорди-
натами (все признаки взаимнонезависимы). В результате получаем
формулу для вектора

Ψi =
1

K

K
∑

j=1

ξj × 1{χj∈(τi−1,τi]}, i = 1, . . . , N,

Таким образом, Ψi есть вектор, который равен сумме всех таких
векторов ξj , селективность χj которых лежит в интервале (τi−1, τi],
помноженный на 1

K
для нормировки.

Тогда кусочно-постоянная многомерная функция H̃ : R→ R
M :

H̃(ν) = Ψi, ν ∈ (τi−1, τi], i = 1, . . . , N,

называется многомерной гистограммой выборки χ1, . . . , χK для на-
бора реализаций многомерной случайной величины ξ1, . . . , ξK .

Корзиной принято называть совокупность значений вектора Ψi

и полуинтервал (τi−1, τi]. Таким образом всю гистограмму можно
представить в виде упорядоченного набора корзин: B = {1, 2, . . . , N}.

3. Анализ селективности на основе

статистической гистограммы

В предыдущем разделе было рассказано о том как строить ги-
стограмму. Теперь рассмотрим вариант извлечения из нее некото-
рой статистической информации.

Пусть у нас есть запрос ξ и мы при помощи некоторых методов
(о выделении признаков будет рассказано ниже) смогли выделить
из него определяющий вектор значений признаков: ξ(1), ξ(2), . . . , ξ(M),
Φ(j,Ψi) — некоторая функция, определенная на значениях элемен-
тов гистограммы и множестве признаков R

M × R
N → R, которая
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должна численно отражать “важность” наличия признака под но-
мером j для корзины с номером i.

О том как корректно определить функцию Φ(j,Ψi) будет рас-
сказано будет в разделе “Реализация”.

Введем следующую функцию соответствия запроса ξ корзине bi:

fi(ξ) =
∏

j

Φ(j,Ψi)
ξ(j)

.

Теперь находим: iN (ξ) = arg max
i∈[1..N ]

{fi(ξ)}. Полученное значение iN (ξ)

соответствует номеру класса-корзины, к которому относится иссле-
дуемый запрос.

Значение селективности данной корзины приписывается значе-
нию селективности исследуемого запроса.

Однако “предсказанное” значение селективности может значи-
тельно отличаться от реального результата. В таком случае, как
только станет известна истинная селективность запроса (после его
выполнения), нужен специальный механизм коррекции весов при-
знаков в корзинах, который будет описан ниже, в разделе 6 ”Кор-
ректировка”.

4. Признаки запроса

Для воплощения сформулированной выше идеи в жизнь и раз-
работки алгоритма требуется выделить подходящую модель для
определения признаков запроса.

Для начала опишем понятие n-gram модели.
Пусть есть текстовая строка. В качестве множества признаков

берутся все возможные подстроки длины n.
Шеннон в статье [5] показал, что для английского языка все

возможные подстроки длины 2 является вполне достаточным для
идентификации фразы. Следовательно, 2-gram модель обладает хо-
рошей представительностью. Заметим также, что 2-gram модель
проста в использовании.

По приведенным выше соображениям было решено использо-
вать именно 2-gram модель.

В данной статье рассматриваются строковые запросы. Такие за-
просы можно представить в виде: путь + предикат.
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В таком случае выделяем признаки следующим образом: один
признак — путь, а из предиката получаем признаки, выделяя их по
2-gram модели.

Для примера рассмотрим запрос:

“./мебель/офис[‘дуб’]”

Получаем следующий набор признаков: D, “ду”, “уб”, где D соот-
ветствует значению пути. Дабы избежать хранения всего пути на
практике строковое значение ассоциируется с числом, которое и
участвует в дальнейших операциях. Такой прием называется хе-
шированием.

Соответственно, если бы запрос был: “./мебель/библиотека[‘дуб’]”,
то характеристика пути отлична от D. Следовательно, такой за-
прос, вполне возможно, отнесли бы к другой корзине.

Далее введем два довольно смелых предположения.

1. Характеристики в запросе независимы друг от друга.

2. Распределения в модели стационарные.

Обоснованность таких предположений, показал в своей работе
Шеннон (см [5]).

Однако, заметим, что при использовании рандомизированных
методов стохастической аппроксимации их можно ослабить [6, 7].

И последнее, для упрощения работы будем рассматривать весо-
вую функцию как вероятность, следовательно, степень отнесения
запроса ξ к той или иной корзине определяется распределением
вероятностей для данного запроса на множестве корзин.

Для этого нам необходимо преобразовать упомянутую выше
функцию fi(ξ) таким образом, чтобы она удовлетворяла всем свой-
ствам вероятности.

О том, как это сделать, будет рассказано в следующем разделе.
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5. Реализация

Приведенная модель довольно легко поддается формализации.
Для этого нам необходимо определить функцию Φ(j,Ψi) из разде-
ла 3.

Разобьем все множество признаков X на попарно дизъюнкт-
ные множества классов признаков: X = X1 ∪X2 ∪ . . . ∪XS . Будем
считать, что каждый элемент класса — элементарное событие для
случайной величины, определенной на возможных элементах клас-
са.

В нашем случае это два класса признаков: признаки предикатов
G и признаки путей D.

Далее введем следующие обозначения:

1. sum(b) — количество всех выборок от всех ответов на запросы,
ассоциированные с корзиной b;

2. cnt(b) — количество запросов, ответы которых ассоциированы
с корзиной b, плюс один (дабы при оценке селективности мы
не поделили на ноль);

3. {P (Xi|B = b) : i = 1, 2, .., S} — условное распределение веро-
ятностей класса Xi, ассоциированное с корзиной b.

Формула для оценки селективности запроса ξ: est(b̂) = sum(b̂)

cnt(b̂)
.

Естественно, условные вероятности P (Xk = xi|B = b) выпаде-
ния признака xi из класса Xk (при условие запроса из корзины b)
не хранятся как вероятность, а высчитывается как отношение со-
бранных данных из гистограммы для корзины b и признака i нор-
мированное по сумме всех данных признаков из класса Xk, которые
были собраны в корзине b:

P (Xk = xi|B = b) = P (xi|xi ∈ Xk, B = b) =
Ψ

(xi)
b

∑

xj∈Xk

Ψ
(xj)
b

. (1)

Здесь сумма по xj берется по элементам класса, которые ассоци-
ированы с корзиной под номером b и принадлежат тому же классу
Xk, которому принадлежит признак xi.
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5.1. Вычислительный аппарат

Теперь мы можем оценить селективность запроса. У нас есть
X = 〈X1, X2, . . . , XS〉 — множество признаков в соответствии с
запросом x = 〈x1, x2, . . . , xk〉.

Заметим, что в запросе может не быть вообще или быть более
одного представителя класса (то есть k 6= S). Соответствующие
признаки, принадлежащие одному классу, объединяются конъюнк-
цией.

Корзина b̂, которой принадлежит запрос x̄, высчитывается по
формуле:

b̂ = arg max
b∈B
{P (B = b|X = x)} =

= arg max
b∈B
{P (B = b)P (X = x|B = b)}, (2)

получающейся по упрощенной формуле Байеса (не зависит от b).
Для классификации предполагаем, что признаки независимые,

т. е.

P (X1, X2, . . . , XS |B = b) =
S

∏

i=1

P (Xi|B = b).

Вероятность выпадения корзины b считается по формуле:

P (B = b) =
cnt(b)− 1

∑

b′
cnt(b′)− 1

.

Теперь, используя n-gram модель, введем случайный вектор пе-
ременных: {g1, g2, .., gk}, и пусть все его значения будут равноверо-
ятны.

Также необходимо учитывать путь, который тоже будем счи-
тать случайной переменной d.

Итак, наш вектор случайных величин признаков запроса состо-
ит из 〈d, g1, g2, .., gk〉. Наша исходная формула 2 принимает вид

b̂ = arg max
b∈B
{P (B = b)P (D = d|B = b)×

k
∏

i=1

P (G = gi|B = b)}.

Таким образом, вспоминая определение вероятности в 1 мы полно-
стью определили функцию fi(ξ), упомянутую в 3-ем разделе ста-
тьи.

183



5.2. Построение корзин. Представительные интервалы

Особое место следует отвести выбору репрезентативных интер-
валов для начального приближения значений селективности в кор-
зинах.

Возможно несколько подходов:

1. Стандартный интервал (через равные промежутки) исполь-
зуется для больших значений. Пример: 0, 10, 20, 30, 40.

2. Логарифмический (степенной) интервал. Пример: 1, 2, 4, 8, 16.

3. Смешанный интервал. Пример: 1, 2, 4, 8, 16, 26, 36. В послед-
нем случае использована формула:

sum(b) =

{

l × 2b−1, b ≤ j,

l × 2j−1 + (b− j) (h−l)×2j−1

m−j
, j < b < m,

где параметры h, l,m, j зависят от задачи.

В нашем примере: h = 23/8, l = 1, m = 8, j = 4.

5.3. Пошаговый алгоритм

Выпишем алгоритм по шагам. Пусть дана пара 〈x̄, σ(x̄)〉 и за-
прос x̄ связан с вектором признаков: 〈x1, x2, . . . , xk〉.

1. Найти корзину b∗ = arg minb{σ(x̄)− est(b)}.

2. Обновить для корзины b∗ значения:

cnt(b∗) + +; sum(b∗)+ = σ(b∗).

3. Обновить для корзины b∗ вектор распределений признаков.
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6. Корректировка

Как было замечено ранее, “предсказанное” значение селектив-
ности может значительно отличаться от реального результата. Сле-
довательно, необходима процедура корректировки.

На первом этапе определяется к какой корзине на самом деле
должен принадлежать запрос (в отличие от предсказанного номера
корзины).

Пусть истинное значение селективности ρ. Тогда можно найти
корзину b∗ которая содержит в себе интервал (τi−1, τi], для кото-
рого выполняется ρ ∈ (τi−1, τi]. То есть запрос в идеальном случае
должен принадлежать ей.

Теперь необходимо скорректировать веса Ψb∗ при корзине под
номером b∗ так, чтобы:

P (X = x|B = b∗) >
P (B = b̂)P (X = x|B = b̂)

P (B = b∗)
, (3)

где под b̂ понимается текущая корзина, на которой достигается мак-
симум.

Самым тривиальным алгоритмом корректировки было бы цело-
численное увеличение весов необходимых признаков в векторе Ψi.
Но такой подход не является состоятельным.

В статье [3] было предложено производить корректировку, на-
ходя минимум следующего функционала среднего риска:

E(x) = [P (X = x|B = b∗)− p̂]2.

Для упрощения изложения мы упускаем подробности доказатель-
ства соответствия минимума этого функционала решениям нера-
венства (3). Эти подробности желающие могут найти в работе [3].

Поиск корня уравнения осуществляется итеративно по алгорит-
му типа процедуры Роббинса-Монро.

Высчитываем новое значение Ψ
(i)
b∗

поэлементно, используя

θ̂(i)
n ←− θ̂

(i)
n−1 − αn

∂E(x)

∂θ̂(i)
. (4)

Однако производная ∂E(x)

∂θ̂(i)
существует только на бумаге. В ре-

альности, нам не известно значение производной в данной точке.
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Авторы статьи [3] предложили аппроксимировать значение про-
изводной. Другим источником проблем, является константа αn

на которую домножается градиент, и “однонаправленность” поиска
точки минимума. При приближении к оптимальной точке мы де-
лаем “много маленьких шажков в одном направлении”. С каждым
шагом мы уменьшаем его длину. Чтобы избавится от этого эффек-
та было предложено использовать ряд эвристических приемов для
улучшения сходимости (таких как нормализация инкремента).

Однако, как показал опыт, приведенная в методе корректиров-
ки схема градиентного спуска в классическом варианте работает
довольно медленно. Такое положение дел нас не устраивает.

Другим подходом является использование рандомизированного
алгоритма стохастической аппроксимации, который лишен выше-
перечисленных недостатков.

В новую стратегию вошли следующие идеи рандомизированных
алгоритмов, предложенных в [6]:

1. На каждом шаге, требующем вмешательства алгоритма кор-
ректировки распределения мы будет двигаться не в одном на-
правлении, а сразу в нескольких.

2. Размер шага будет выбираться случайным образом.

3. Вектора можно немного “пошевелить случайным образом в
пространстве”.

Используя формулы, приведенные в статье [6] и учитывая фор-
мулы из статьи [7], перепишем алгоритм (4) в виде:

{ x2n = θ̂n−1 + βn∆n, x2n−1 = θ̂n−1,

θ̂
(i)
n ←− θ̂

(i)
n−1 −

αn

βn
∆n(y2n − y2n−1),

yl = E(xl),

где ∆n измеряемые, независимые, центрированные гауссовские слу-
чайные вектора. Начальное значение соответствует текущему со-
стоянию гистограммы.

Удивительно, но такие, на первый взгляд, простые приемы, как
показал эксперимент, помогают в среднем улучшить сходимость в
несколько раз. В этом можно убедиться, взглянув на Табл. 1, в кото-
рой для классического случая приведены результаты, полученные
без использования нормализации.
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Запрос на Селек- Случай- Класси- Изменения

корректировку тивность ный ческий в БД

/x/y["IM"] 18 3 76 НЕТ
/x/z["@IM"] 2 2 52968 ДА
/x/y["MI"] 78 1 0 НЕТ
/x/y["IM"] 89 13 53 ДА

/k/l["TEST"] 2 3 58276 НЕТ
/t/p["TEST"] 15 2 3932 НЕТ

Таблица 1: Сравнительная таблица двух методов.

В конце приведем алгоритм построения гистограммы.
.Сосчитать b̂

.if 6 ∃b̂ or b∗ = b̂ then

. ADDINSTANCE(b∗, 〈x1, x2, .., xk〉)

.else

. p̂ ←−
P (B=b̂)P (X=x|B=b̂)

P (B=b∗)

. p∗ ←− P (X = x|B = b∗)

. if p∗ = 0 then

. ADDINSTANCE(b∗, 〈x1, x2, .., xk〉)

. p∗ ←− P (X = x|B = b∗)

. while p∗ < p̂ do

. for all i ∈ {1, 2, .., k} do

. обновить N(Xi = xi, B = b∗), используя вышеприведенные рассуждения

. Пересчитать p∗

. if p∗ = p̂ then

. ADDINSTANCE(b∗, 〈x1, x2, .., xk〉)

Функция ADDINSTANCE(b∗, 〈x1, x2, .., xk〉) добавляет новые
величины, полученные из опыта, в нашу статистику.

7. Заключение

Проделанные опыты подводят к выводу о том, что алгоритм
с случайными сдвигами имеет ряд преимуществ над алгоритмом,
который был предложен [3]:

1. Скорость сходимости выше на несколько порядков.
2. Прост в реализации.
В этой статье был разобран сам метод подстройки. Однако даже

после продолжительного этапа подстройки, результаты с некоторой
натяжкой можно назвать хорошими. Так, например, сравнивания
получившеюся кривую графика распределения для признака “ML”
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Рис. 2: Распределение признака “ML”.

с идеальным случаем (см. Рис. 2) можно заметить, что они сильно
расходятся.

Также в ходе экспериментов были замечены случаи (хотя и ред-
кие), когда новый алгоритм уступал старому методу. Один из таких
случаев отражен в Табл. 1 (запрос ‘/x/y[“MI”]’).

Проведенные опыты показали, что огромную роль играют вы-
бранные для первоначальной подстройки данные (репрезентатив-
ные интервалы).

В ходе анализа гистограмм было выявлено, что наиболее прав-
доподобные результаты получаются при использовании небольшо-
го количества корзин (рекомендуется, выбирать количество меньше
3-х десятков).

Конечно, в полной мере метод не оправдал всех наших ожи-
даний, однако, возможно, после некоторых изменений он сможет
занять почетное место среди методов оценки селективности стро-
ковых запросов.

Надеюсь, что исследование будет продолжено в последующих
работах. Планируется попробовать изменить алгоритм построения
субоптимальной гистограммы для начального приближения. Также
возможно изменение самой формулы корректировки: предполага-
ется, что сдвиг оценки на вектор со случайными коэффициентами
для каждого направления будет работать лучше (в текущем вари-
анте сдвиг происходит по всем направлениям одинаково).
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Предполагается, что адаптивность нового алгоритма также бу-
дет превосходить адаптивность нынешнего: при попадании подго-
няемой величины в некоторую окрестность оптимального значения
дальнейшая настройка была затруднительна (слишком медленное
схождение), вследствие чего после некоторого числа шагов под-
стройка алгоритма сводилась на нет.

Возможно, читатель заинтересуется данной темой и также за-
хочет предложить свои варианты модернизации алгоритма.
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