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Целью данной статьи является обос-
нование актуальности проектирования но-
вой распределенной СУБД. Опираясь на 
приведенные проблемы современных СУБД, 
замедляющие прогресс в ряде областей 
науки, выдвигаются требования. На базе 
этих требований будет вестись дальней-
шая научная работа по проектированию и 
разработке СУБД. 

The purpose of the article is a motivation of de-
signing of new distributed DBMS. There are two 
general problems of modern distributed DBMSs 
that are slowing progress in some sciences. 
Basing on these problems, fundamental 
requirements on DBMS are proposed. All 
further science work on designing DMBS will be 
based on these requirements. 

Введение. В настоящее время сформировались как минимум 
две проблемы в области проектирования СУБД, потенциально спо-
собные замедлить научный прогресс: 

Проблема 1. Возможность отставания поддерживаемых совре-
менными СУБД объемов данных от объемов, получаемых с произ-
водимых научных сенсоров. Данная проблема уже подлежала об-
суждению на ряде конференций, например [1], и одной из основных 
целей ряда современных СУБД [2, 3] является её решение. 

Проблема 2. Отсутствие гибкой площадки для проведения ис-
следований в области распределенных СУБД. В последнее время в 
области проектирования СУБД многие исследователи сходятся во 



мнении, что от традиционного подхода к решению любых задач в 
одной универсальной СУБД, необходимо перейти к противополож-
ному подходу, предполагающему наличие множества СУБД, опти-
мизированных под конкретные задачи [4]. Отсюда большинство су-
ществующих решений являются строго специализированными и ка-
кие-либо общие научные исследования на их архитектурах затруд-
нительны даже в случае открытых исходных кодов. Поэтому многие 
ученые выбирают за основу распределенных систем традиционные 
реляционные СУБД, такие как PostgreSQL и др. [3, 4]. 

Основной идеей проектирования СУБД является попытка реше-
ния обозначенных выше проблем. 

 
Требования. С учетом удовлетворения описанных выше про-

блем СУБД можно определить как расширяемую распределенную 
СУБД для хранения больших объемов данных. Ниже представлены 
фундаментальные требования к СУБД, построенные с учетом по-
ставленных задач: 

1. Характер хранимых данных – множества и многомерные мас-
сивы кортежей. В соответствии с проблемой 1 наиболее приори-
тетным направлением является сборка, анализ и извлечение знаний 
из больших объемов научных данных. Для этих задач наиболее 
естественным является выбор многомерной модели хранения, 
обоснованный проектировщиками SciDB [1, 5]. Однако ряд факторов 
ставят необходимость поддержки в СУБД реляционной модели:  

1.1. Несмотря на то, что в теории любой набор данных, пред-
ставляемый в реляционной модели, можно также представить и в 
многомерном виде, в ряде случаев возможны потери в производи-
тельности или в требуемом дисковом пространстве. 

1.2. Существуют области применения, которые естественным 
образом соответствуют реляционной модели: различного рода жур-
налы, метаданные базы данных и др. 

1.3. Два обозначенных выше ограничения могли бы решаться 
применением двух отдельных СУБД для поддержки многомерной и 
реляционной моделей. Однако в данном случае возникает дополни-
тельная нагрузка на обработку запросов, появляются проблемы с 
фиксацией изменений на обеих СУБД (т.е. возникают блокировки, 
которые в соответствие с идеями СУБД недопустимы).  Кроме того, 



для обеспечения достаточной расширяемости и эффективности ре-
ляционная СУБД должна либо соответствовать поставленным тре-
бованиям (за исключением модели хранения), что значительно 
ограничивает выбор, либо использоваться на каждом узле как хра-
нилище соответствующего набора данных, что создает ряд допол-
нительных накладных расходов. 

2. Прозрачное распределение данных и нагрузки по узлам. Дан-
ный пункт нацелен на удовлетворение первой из обозначенных 
проблем. У клиента не должна возникать необходимость (соответ-
ственно, не должна предоставляться и возможность) знать о физи-
ческом расположении ресурсов и влиять на него, например, с целью 
изменения производительности. Это накладывает на систему до-
полнительные сложности: обеспечение автоматической баланси-
ровки нагрузки и независимость выполнения пользовательских 
функций (операторов) от распределения данных. Определенной 
группе пользователей, например, администраторам могут предо-
ставляться возможности мониторинга физического состояния си-
стемы. 

3. Обеспечение линейного роста узлов, предоставляющих, как 
минимум, прежний уровень производительности при соответствую-
щем увеличении объема хранимых и обрабатываемых данных. Сто-
ит отметить, что соблюдение линейного роста относится к случаям, 
когда линейный рост возможен алгоритмически. Например, время 
выполнения перемножения матриц с ростом их размерности на од-
ноузловой системе будет возрастать не линейно, подобным же об-
разом оно должно увеличиваться и в распределенной системе (при 
пренебрежении распределенной обработкой). 

4. Обеспечение расширяемости функционала. Данное правило 
необходимо для удовлетворения первой проблемы и заключается в 
предоставлении конечному пользователю возможности введения 
собственных функций, операторов, типов данных и методов до-
ступа. В роли конечного пользователя выступает исследователь или 
разработчик СУБД, а клиент, применяющий систему в своих целях. 
Расширяемость системы на уровне исходных кодов также входит в 
список требований, способствуя решению второй проблемы, и кос-
венно реализуется при соблюдении требования 6. 



5. Исключение из системы центральных элементов. Каждому 
узлу системы во время работы может назначаться любая роль: ко-
ординатор выполнения запроса, реплика данных, исполнитель за-
проса и т.д. Кроме того, роли не являются взаимоисключающими. 
Например, узел, являющийся репликой, тем не менее, может быть 
координатором запроса, исполнителем или и тем, и другим одно-
временно. Так же, некоторые роли, которые могут стать узкими ме-
стами для пропускной способности или возможности отказа исклю-
чены из системы, а их задачи распределяются между всеми узлами, 
даже ценой дублирования информации, как, например, в случае с 
хранением метаданных. 

6. Чёткое разделение системы на набор функционально целост-
ных подсистем, поддерживающих интерфейсы, нацеленные на воз-
можность замены той или иной подсистемы и разбитые на связные 
и минимально сцепленные модули, которые также могут подлежать 
замене. На данном этапе планируются следующие подсистемы: 

6.1. Подсистема хранения. 
6.2. Сетевая подсистема. 
6.3. Подсистема обработки запросов. 
6.4. Оптимизатор доступа к данным. 
6.5. Подсистема репликации. 
6.7. Подсистема балансировки нагрузки. 
 
Заключение. В рамках статьи приводятся лишь фундаменталь-

ные требования, которые нельзя игнорировать при построении си-
стемы, основной задачей которой является решение обозначенных 
проблем. Коротко, поставленные требования можно записать как: 

1. Поддержка многомерной и реляционной моделей данных. 
2. Прозрачность системы. 
3. Линейная масштабируемость. 
4. Расширяемость функционала со стороны клиента. 
5. Отсутствие центральных элементов. 
6. Повышение ортогональности системы с целью увеличения 

внутренней расширяемости. 
Первые пять требований носят проектный характер и будут 

максимально учитываться в дальнейшей научной работе. Требова-
ние 6 необходимо для решения второй проблемы, но имеет значе-



ние преимущественно на этапе разработки и, как правило, в науч-
ной работе упоминаться не будет.  

Помимо этих требований, существуют более общие требова-
ния, которые будут соблюдаться в случаях, когда они не противоре-
чат основным требованиям. К ним относятся требования к OLAP-си-
стемам, выдвинутые Коддом [6] и требования Дейта к распределен-
ным СУБД [7]. 
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