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Глава 1

Введение, основные понятия

07.09.05

1.1 Задачи курса

Главные задачи нашего курса:

1. Научиться устранять избыточность, которая бывает двух видов:

. Устраняемая, обычно под этим подразумевается дублированные дан-
ные (например, у предприятия есть несколько баз данных для со-
трудников, на каждое отделение своя, и информация об одних и тех
же людях, подходящих под несколько таких областей, содержатся
сразу в нескольких базах данных).

Зачастую такое дублирование приводит к противоречивой ин-
формации, например, если кто-то в одну базу данных внёс изме-
нение, а в другую по тому же объекту нет.

. Управляемая, это история, множественная характеристика, распи-
хиваем данные по разным местам, но по какому-то одинаковому
идентификатору, то есть из разных таблиц по одному номеру мо-
жем выбрать всю информацию об одном объекте.

Также это расширенная информация, добавляем её помимо обыч-
ной информации, обычно это индексы. Из-за них увеличивается база
данных (в многомерном кубе тратим в разы больше места, можно
вообще по всем полям индексы завести). Итак, управляемая избы-
точность — дополнительная информация для увеличения скорости
поиска или других удобств, яркий пример — словарь, это то, что вы,
как разработчик, можете завести.

2. Устранение противоречивости данных, определяем некоторые отноше-
ния, связи, и поддерживаем их автоматическим путём.

7
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3. Обеспечить целостность данных, которая бывает

. Логическая — в SQL, например:

◦ Наличием первичного ключа обеспечивается уникальность дан-
ных;

◦ Помимо этого ещё есть проверяющий аппарат check — проверя-
ет условия для данных, то есть не позволяет ввести заведомо
ложные данные (например с лишним нулём);

◦ Следит за связью между полями (например, выплаченная зар-
плата зависит от времени оплаты, премий, и есть некоторые
функциональные зависимости);

◦ Внешний ключ (при вставке и удалении проверяется соответ-
ствие ключей);

◦ Также могут быть целые домены значений.

. Физическая, всё реже рассматривается, поскольку техника подраста-
ет в безопасности, системы всё более отказоустойчивы и тому подоб-
ное, только на даче можно обойтись без электричества дровишками.
Самый тривиальный способ — всё скопировать, разложить по тум-
бочкам и всё вроде хорошо. Но это не СУБД, которая делает жур-
налирование, то есть сначала запоминает операцию SQL (не сбра-
сывая на носитель), и только потом, в случае commit, производит
саму операцию, всё сохраняется; иначе происходит roll back и всё от-
катывается (отменяется), для этого всего делаются буфера, где всё
сохраняется.

Более того, делаются RAID массивы, когда вы пишете данных
частями по разным устройствам (по диагонали называется), плюс
устройства бесперебойного питания и, дальше, дублирование систе-
мы целиком, например две установки связанные между собой очень
быстрой связью и информация расслаивается по ним. В этом слу-
чае весь процесс вычисления постоянно сбрасывается на вторую ма-
шину и в случае падения первой, все задачи перекладываются на
вторую. Можно сделать stand by, при этом если первый отваливает-
ся, то второй начинает работать самостоятельно, но в этом случае
он простаивает пока первый жив. Поэтому ещё лучше распределить
вычисления между ними и хранить информацию сразу на двух.

Тут нужно быть осторожным, можно купить вычислительный
кластер, поставить логическую часть и там и там, но oracle купить
только для одной машины (так дешевле), тогда если падает первая
машина, с ней умирает и oracle и ничего не поможет.

4. Мультидоступ: хочется, чтобы могли работать сразу несколько клиентов
и одновременно. Короче говоря, политика совместного доступа, можно
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сделать по-разному, может быть сделано вплоть до поля. Естественно,
чем меньше грануляция, тем тяжелее система, больше накладные расхо-
ды. Поэтому это настраивается администраторами и вычисляется в за-
висимости от средних времён вычислений для данной ситуации.

Введём понятие транзакции — выполнение некоторой программы или
совокупности операций, которые переводят одно корректное состояние
базы данных в другое. При этом пользователи не должны друг друга
замечать.

Может быть так называемое грязное чтение (чтение данных без бло-
кировок), но существует разные дисциплины изоляции и целый механизм
сериализация, можно и просто выполнять последовательно действия, сна-
чала один, потом другой, заведомо корректно, но мы хотим не так, надо
построить параллельное распределение для клиентов, эта задача сродни
построению ОС.

Есть целая теорема, в которой говорится, что если все транзакции
подчиняются некоторому двухфазному протоколу (познакомимся позже),
всегда существует сериализуемое расписание (когда кого пускать и на-
сколько кого придержать), результат работы которого эквивалентен ра-
боте какого-то последовательного расписания для совокупности транзак-
ций.

5. Стандартизованность во всём, в языках, режиме доступе, архитектурах
и интерфейсах. Она вроде тормозит развитие (в 80-х годах придумали
стандарт и всё тут), но и как замечательный источник переиспользова-
ния (на любой СУБД можно работать с SQL). В архитектуре, например, у
всех есть доступ через ODBS интерфейс, все языки используют одну биб-
лиотеку. Имеются отношения к архитектуре целиком, например клиент-
сервер, когда всё в одном стиле.

6. Независимость данных от программ.

1.2 Устройство СУБД
14.09.05

Концептуальная модель — совокупность всех объектов, которые будут ис-
пользоваться при моделировании предметной области или при создании систе-
мы. Сюда же входит описание таблиц, колонок, триггеров, различных ограни-
чений и так далее.

Современные СУБД позволяют формировать свои концептуальные моде-
ли и этим обычно занимается администратор. Одновременно обеспечивается
трансляция запросов из различных языков в конкретный. Поддерживается
отображение концептуальной модели во внутреннюю, присущую только ей са-
мой модель представления базы данных. Её называют внутренней моделью
(уровнем).

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/
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Всего база данных состоит из трёх уровней (рис. 1.1), структура может по-
казаться удивительной, это потому, что не всегда выделяются все три части,
иногда хранимые данные объединяются с концептуальным уровнем, в персо-
нальных компьютерах также разделение не делается. Это достигается в совре-
менных небольших разработках, которые позволяют всё скрывать, например
единая система Microsoft Access. С концептуальными моделями сейчас всё хо-
рошо и язык SQL доступен всем, нас будет интересовать всё.

Пользовательские приложения

Компилятор запросов Менеджер транзакций

Посылаем запрос
SQL

Команда транзакции

Администратор базы данных

Компилятор DDL

Команда DDL

Планирование задачиИсполнительная машина

План
запроса

Протокол
восстановления

Индексные файлы, записи
Чтение, записи строк

Буферы
Менеджер буферов

Менеджер хранения данных

База
данных

Рис. 1.1: Уровни СУБД

Всё хранится в буферах и собирается статистика при работе чтобы ускорить
выполнение. Нужно как-то управлять носителями, поэтому всегда есть:

1. Компонент управления внешней памятью, то есть есть кто-то, кто выда-
ёт всё строками или блоками когда мы считываем данные, можно сказать,
что у нас, например, есть 212– 214 байт, которые как-то делятся на блоки
и вся теория, которую мы будет развивать— по блокам или по строкам от
простых последовательных файлов до деревьев, плотных индексов, хэш
таблиц и так далее.

2. Компонент управления буферами, всё разделяется на некоторые буфера,
их всегда не хватает и есть всякие стратегии, чтобы часто используемые
блоки не сбрасывались на носители.

3. Компонент управления транзакциями, совокупность компонент, исполь-

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/



1.2. Устройство СУБД MFH Corporation Стр. 11

зуемых над базами данных, которые переводят одно её целостное состо-
яние в другое, их специально так и называют из-за этой их особенности.

При перекрёстных ссылках может всё испортиться, то есть внутрен-
няя транзакция целостность нарушает, только по её завершении обеспе-
чивается целостность. Это делается с помощью блокировок, есть моно-
польные, общие и много других, но основная цель — чтобы многопользо-
вательский доступ сохранял изолированность друг от друга. Может быть,
что первая транзакция делает изменения, потом спотыкается и делает от-
кат, а в это время вторая может считывать ещё неоткатанные изменённые
данные; есть всякие специальные наблюдатели за совместимостью тран-
закций.

Есть другие схемы, например грязное чтение, быстро, но может плохо
закончиться. Есть ещё неповторяющееся чтение (видимо данные подка-
чиваются только один раз за время выполнения транзакции), ещё что-то
и, наконец, последнее — сериализация, самое правильное. Смысл, что ес-
ли десяток транзакций пришёл приблизительно одновременно, тогда мы
можем их проанализировать, так как всегда можно прочитать содержа-
ние транзакции, и решить кого пустить, а кому подождать.

Есть даже теорема, о том что совокупность транзакций такова, что ес-
ли они все используют двухфазный протокол, то тогда всегда существует
такое расписание, при выполнении которого результат будет эквивален-
тен некоторому последовательному выполнению. Этот режим обычно са-
мый длительный.

В принципе и администратор может делать много чего, есть масса для
этого специальных утилит, которые всё настраивают. Есть также мощные
системы, где пользователи вообще ничего менять не могут, только адми-
нистратор. Тогда можно установить режим грязного чтения, хотя самого
его никогда не будет, данные всегда одни, а когда администратору пона-
добится что-то изменить, он может для себя сменить режим.

4. Компиляторы языков, традиционно пишут для SQL, но есть и другие
всякие языки, хотя по факту в реляционных базах данных SQL давно уже
преволирует и остальные языки почти не используются. В SQL включены
сразу несколько языков:

. DDL (Data Definition Language) — запросы типа CREATE, которые
не порождают данных (относительно пользовательских таблиц), в
DDL создаётся некоторая концептуальная модель или справочник.

. DML (Data Manipulation Language)— управление данными. Вклю-
чает в себя SELECT (!), INSERT, UPDATE и DELETE (на эк-
замене почему-то про SELECT многие забывают. В английском это
распространено, что манипулирование это не только изменение).
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. DCL (Data Control Language)— операторы, которые позволяют на-
значать/отменять полномочия; можно частично установить, это все
операторы для установления всевозможных ограничений.

В базах данных есть несколько мест, где можно следить за целостно-
стью: на уровне полей (правильность введённых данных), связь полей,
primary key, point key (связь между полями) и assertion (связь разных
полей разных таблиц). Система триггеров обеспечивает проверки, прове-
ряются некоторые условия. Здесь три языка, хотя всё объединено в один.

5. Компонент, обеспечивающий журналирование (протоколирование и вос-
становление), выполняется это по стратегии WAL (Write Ahead Log): сна-
чала всегда пишется в журнал, а потом только выполняется модифика-
ция. Бывают такие малые транзакции, проводящие изменения, что всё
остаётся в буферах и не сохраняется сразу после выполнения. А тут мо-
жет произойти откат другой транзакции, а бывает ещё докат — выпол-
нение фоном.

Есть очень важная аббревиатура ACID — Atomicity (целиком выполняется
или целиком не выполняется) Consistency (согласованность) Isolation (это то,
что я говорил о сериализации, и что в известной форме пользователи должны
быть изолированы) Durability (устойчивость, результат никогда не может быть
утерян).

По поводу компиляторов, что есть ядро СУБД? Этот вопрос я часто за-
даю. Это всё, что не касается компиляторов; понятно, что это всё, что исполь-
зует машинные мощности, выполняет все операции, также меняет задания,
планирует и так далее. И масса утилит, которые администраторы используют,
тоже к ядру не относятся.

Ещё расскажу об операции загрузки (load, input), оказывается она не мо-
жет быть выполнена в пакетном режиме, у нас как-то сидел лаборант и вбивал
данные, в какой-то момент надо было их загрузить, но оказалось, что input в
программе использовать нельзя, только из специальной консоли, но зато мож-
но указать любой файл.

1.3 Технологии проецирования

У нас осталось время поговорить о технологиях. Чтобы сделать приложе-
ние, надо

. Спроектировать базу данных (информационную систему), которая будет
обеспечивать некоторый функционал, здесь СУБД ещё под вопросом.

Не всегда происходит так, как я расскажу. Иногда всё спокойно, за-
казчик хороший, тогда вы начинаете сразу ER моделирование (Entity
Relationship), сущность связи, автор его П. Чен в 1971 году. В то время
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люди были озабочены о языках, есть родо-видовые отношения и люди,
которые занимаются таким моделированием, им хочется, чтобы можно
было задать и конкретный вопрос, и общий. Чтобы всё это получить,
надо при моделировании определить все отношения. Модель:

1. Сущность, вы начинаете заниматься некоторой программой и вам
говорят выделить в ней сущности (сейчас чаще называют объектом,
что по сути есть синоним).

2. Важно второе — атрибуты или свойства, характер, вы выделяете
важное для вас, но, с другой стороны, определяются идентифици-
рующие (ключевые) поля, это те, которые однозначно определяют
сущность, бывает трудно определить.

Вы, инженеры знаний, приходите к специалисту в какой-то об-
ласти, он всё там знает, и задаёте интересующие вас вопросы, что
вам важно из этой области. Например, вас интересует, однозначны
ли данные; но они не могут ответить, тогда вы объясняете, что это
значит, что данные всегда такие и не меняются. Он тогда может
ответить что да, но ошибиться, это может быть даже на уровне та-
бельных номеров, вот такая фигня! Это не значит, что кругом глупые
люди. Тогда можно завести каждому свой идентификатор, который
вас определяет однозначно или завести несколько ключевых атри-
бутов, которые тоже смогут обеспечить однозначность.

3. Связи, здесь есть проблема вариантности документа (особенно ча-
сто в истории, когда собирают всевозможные документы вместе и
появляется несколько разных вариантов одного и того же в след-
ствии каких-то исторических событий). Например, адрес человека
в каждый момент времени один, хотя человек сейчас может вла-
деть несколькими местами жительства. Или в городе обычно есть
несколько разных улиц, домов, правда случается, что названия улиц
повторяются.

Связи бывают 1 : n, n : m и 1 : 1 (соотношения, например на од-
ного преподавателя может относиться несколько разных студентов).
Часто рисуют такую картину:

Это классическая схема, в Oracle, правда, всё совсем по-другому.
Говорят, что есть видовые свойства: обязательность или необяза-
тельность. Например, паспорт должен иметь каждый, а билет на
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самолёт уже нет. Это описание связи между различными сущностя-
ми.

Только непонятно что есть атрибуты, а что связи. Есть поня-
тие качество процесса. Например, есть в торговле понятие поставка
(чей-то товар, как-то, кому-то), есть идентификатор, имя, адрес по-
ставщика, допустим, и мы считаем, что поставка — сущность, кото-
рая описывается следующими атрибутами:

Индекс Имя Адрес Индекс
товара

Название
товара

Цена Номер
склада

Кол-во

Вот такая поставка, я её зафиксировал, я — поставщик.

Как будто это сущность, но плохая, так как я хочу знать какие
вообще товары бывают (если товара не было в поставке, я о нём и
не узнаю). Выделяют следующие аномалии:

(а) Аномалия включения, не могу включить товары, которых нет на
складе.

(б) Аномалия удаления, если удалю что-то, удалю всё и поставщика
тоже.

(в) Некорректность редактирования и потенциальное нарушение
целостности, например кто-то переехал, тогда, по идее, я дол-
жен везде найти этого поставщика и изменить его адрес, но могу
ошибиться, сменить не везде, тогда у него окажется сразу два
адреса.

Дальше есть теория функциональной зависимости, по которой вы
должны разрабатывать сущность. Здесь можно сделать несколько
таблиц:

Поставщик
Идентификатор Имя Адрес

Товар
Идентификатор Название Цена

Сущность
Идентификатор
поставщика

Идентификатор
товара

Количество

Можно нарисовать график зависимостей как на рис. 1.2, от этого
отказываться не стоит, есть такие специальные дизайнеры даже.

. Запрограммировать, всякие ухищрения, чтобы как-то повлиять на базу
данных, знаем уже какую СУБД будем использовать.
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Поставка

Идентификатор
поставки

Идентификатор
товара Количество

Идентификатор
склада

Товар
(Содержит)

Идентификатор Название Цена

Поставщик

ИмяИдентификаторАдрес

(Осуществляет) (Может поставить)

1 1

11

1 n

Рис. 1.2: Пример схемы

. Реализация системы, определяем индексы, структуры возможного хране-
ния там; распределение информации по носителям, то есть формирова-
ние списка клиентов, кто что использует и попытки сделать максимально
производительно; определить кому отдать приоритет, тут начинается тех-
ническая работа.

21.09.05

Как быть, если есть достаточно большое предприятие и надо исследовать
следующие части:

1. Построение локальных моделей, это идентификация — вы смотрите раз-
ные локальные модели и ищите нечто идентичное, не буквально, а каким-
то образом, например работник, персона и кладовщик в трёх разных ме-
стах обычно есть одно и то же;

2. Построение концептуальной модели — третий уровень структуры на ос-
нове методологии агрегации, которая позволяет вам свести идентичные с
вашей точки зрения атрибуты объектов, обычно это связано со сведением
полного набора атрибутов.

3. Обобщение — это преобразование, введение новых абстрактных понятий,
сущностей, которые более абстрактные по уровню, чем ранние. Например
автомобиль имеет атрибутами страну, марку, цвет, а потом начинаем опи-
сывать целиком „средства передвижения“ или, как у нас в правилах, —
„транспортные средства“; здесь это всё отражается, делаем для того, что-
бы можно было делать и частные запросы, и общие.

Например, на мебельных гарнитурах: приходит два проектировщика, один
видит гарнитур из стола стула и шкафа; такие сущности: у стола есть цена,
цвет, у стула тоже это есть и у шкафа. Получается у гарнитуры есть связь
„имеет в составе“, обозначается как ромбик, это столы, стулья, шкафы.

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/

Стр. 16 MFH Corporation Глава 1. Введение, основные понятия

Цена КоличествоЦвет

Мебельная гарнитура

СтулСтол ПолкиШкаф

Цена КоличествоЦвет Цена КоличествоЦвет

Цена

Количество

Цвет

Рис. 1.3: Пример построения

Другой проектировщик увидел другим образом мебельный гарнитур: имеет
в составе стул (цена, количество, цвет), имеет в составе стол (цена, количество,
цвет), имеет в составе шкаф (цена, количество, цвет) и имеет в составе полки
(смотрите рис. 1.3).

На этапе идентификации видим что-то одно, выделяем гарнитур, этот этап
агрегации дал бы нам от гарнитура ещё ветку шкаф и может быть даже ещё
что-то, и по трём атрибутам учли всё подряд. Но меняем этап обобщения, я бы
хотел в гарнитуре иметь в составе компоненты, которые формируют отдельные
сущности, у них атрибуты все, которые были — цена, количество, цвет и ещё
одно — наименование.

На этом завершается экскурс проектирования, это называется ER-моделью,
такие многозначные связи должны перейти к связям между таблицами, если
бы у вас были таблицы столов, стульев, замечательных полок и чего-то ещё,
нужно корректировать свои действия при переходе от ER-модели к реляцион-
ной. Наверное это не очень хорошо, что они есть и, видимо, нужно вернуться
к этапу обобщения.

Если есть связь студент n ↔ n предмет , это не очень хорошо и стоит

разбить на две: студент 1↔ n изучения , а само изучение может быть связано
с предметом.

1.4 Реляционная модель данных

Содержит три составляющих, быстро пока опишем:

1. Структурная составляющая. Чем характерна реляционная модель: она
проста и формализована математическим рассмотрением, вся на теории
множеств, обоснованность и простота, одно отношение и всё на нём стро-
ится.

2. Манипуляционная, это формализмы, определяющие операции над отно-
шениями, это реляционная алгебра и реляционное исчисление (на корте-
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жах и на доменах). Уже на этом этапе интересно то, что если написать
реляционная алгебра (РА), реляционное исчисление кортежей (РИК) и
реляционное исчисление доменов (РИД), то оказывается, что это в неко-
тором смысле сведение: можно любую формулу в РА представить фор-
мулой в РИК, а её в РИД, которая соответствует множеству истинности.

Если мы введём отношение, оно должно сохранять замкнутость. РА
процедурна, не процедурным является РИ: просто формулы, где пере-
менные пробегают домены и этой формуле соответствуют отношения, на
которых она истинна. Но в итоге всё-таки они все эквивалентны.

3. Целостность сущностей (во множестве нет одинаковых элементов и в
наличии первичный ключ, например) и целостность ссылок, расшифру-
ем потом, эти связи фиксируются во внешних ключах. СУБД гарантирует
целостность ссылок.

ОПР 1.4.1 (Отношения).
Итак, определим что такое отношение, пусть есть

D1, D2, . . . , Dn

— множества, тогда конечное (на экзамене двойку ставлю за незнание это-
го) подмножество из декартова произведения

R ⊆ D1 ×D2 × . . .×Dn

и называется отношением. Именно конечное, математики часто занимают-
ся и бесконечными, но у нас просто конечная табличка, речь о правильно на-
писанных формулах. Именно поэтому qR здесь нельзя написать, не имеет
смысла, а вот qR и что-то ещё мы способны понять.

ОПР 1.4.2 (Кортежа).
(r1, r2, . . . , rn) ∈ R— это кортеж, где ri ∈ Di, а отношение R, которое их

объединяет — это конкатенация, таким образом мы находимся в пределах ма-
тематики, но там обычно рассматриваются упорядоченные n-ки, а нас это
не сильно устраивает, r1 может быть фамилией, r2 именем, или наоборот,
нас не интересует порядок, только значение.

ОПР 1.4.3 (Кортежа, альтернативное и домена).
Есть и другое определение, так же есть множества D1, D2, . . . , Dn и

пусть ещё есть {A1, A2, . . . , An}— множество имён, тогда множество пар
〈Ai, dij〉 тоже называется кортежами, где Aj 6= Ak, если j 6= k и dij ∈ Di.
Это множество Di называется доменом атрибута Ai для i = 1, 2, . . . , n.

По определению домены являются непустыми конечными или счётными
множествами. Уточним, что в теории реляционных баз данных домен рас-
сматривается как множество значений одного (причём простого) типа дан-
ных. Понятию домена Di соответствует множество значений, состоящих
в столбце Ai рассматриваемой таблицы.
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То есть берём некоторое множество имён, как его построить — пока за
кадром, и множество значений из некоторых доменов, так вот их отноше-
ние и определяется как множество кортежей, всё!

ОПР 1.4.4 (Схемы отношения).
Схемой отношений R(A1, A2, . . . , An) называется конечное множество

имён атрибутов {A1, A2, . . . , An}, где n— арность схемы отношения. По-
нятию «схема отношения» соответствует описание структуры двумерной
таблицы (имена столбцов). Каждому имени атрибута Ai соответствует
допустимое множество значений, которые может принимать атрибут Ai.

Из множества пар мы можем получить ещё некоторую информацию, пара
〈Ai, di〉— это схема отношения, где Ai, например, фамилия — строка длины не
больше 25 символов, так определяются переменные. Например в таблице

Табельный номер Фамилия Зарплата Отдел
1001 Иванов 1300 1
1002 Сидоров 1400 1
1004 Голубев 1500 2
1005 Петров 1200 2

есть следующие кортежи:

〈Таб. номер, 1001〉, 〈зарплата, 1300〉, 〈Отдел, 1〉

— какие-то пары, они как-то связаны, всё множественные значения, к которым
можем применять атрибуты, здесь это

Таб. номер , Фамилия , Зарплата , Отдел

приписаны доменам значений. Дальше идут типы, оказывается табельный но-
мер и отдел — целые величины, зарплата вещественная, а фамилия — строка.

Домены — это просто отношения, важная вещь в программировании, там,
правда, я могу определить переменную: и таким образом

b: целое; p: A; q: B;

но это потом. Если pi 6= qi, оказывается нужно определить им домены, напри-
мер для отделов множество от 1 до 10.

Есть другое устройство, например блочное чтение, но это понятно. Всего
типов данных мало, строго ограниченный набор. Только уже объектные СУБД
свободны в этом смысле, там может быть сложный тип, но сейчас мы имеем
дело с этим. Двойка тоже на экзамене за непонимание свойств отношений, ведь
мы видели, что колонки неупорядочены, уникальны и мы ограничи-
ваем себя атрибутами, я бы мог эту табличку нарисовать и не так:

Сотрудник Отдел
Иванов 1001 1300 1

...
...
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в тонкой книжке Ульмана эти определения есть, строго и легко делается дока-
зательство эквивалентности определений, только надо чтобы атрибуты были
простыми.

Отметим следующие свойства отношения теперь точно:

1. Порядок рассмотрения атрибутов в схеме отношения (отношении) не име-
ет значения, так как для ссылки на значение атрибута в кортеже отно-
шения всегда используется имя атрибута.

2. Значения всех атрибутов являются атомарными (неделимыми). Это сле-
дует из определения домена как множества значений простого типа дан-
ных, то есть среди значений домена не могут содержаться множества.

3. Порядок рассмотрения кортежей в отношении не имеет значения так как
отношение представляет собой множество кортежей, а элементы множе-
ства, по определению теории множеств, неупорядочены.

Модель — это всё вместе, хотя у математиков модель — это n-ка со множе-
ствами сигнатуры, алфавита и операций, а такой целостной составной не видно
у нас.

ОПР 1.4.5 (Ключей).
Теперь мы должны сказать, что есть ещё ключи, есть первичный и

другие. Это атрибут или их совокупность, однозначно определяющая кор-
теж в отношении (возможный ключ). Если более строго, первичным клю-
чом отношения R называется подмножество K = {Ai1 , Ai2 , . . . , Aim

} ⊆
⊆ {A1, A2, . . . , An}, где {i1, i2, . . . , im} ⊆ {1, 2, . . . , n} такое, что любые два
различных кортежа t1, t2 ∈ R (t1 6= t2) не совпадают по значениям множе-
ства K. Таким образом достаточно знать значение кортежа на множестве
K, чтобы однозначно его идентифицировать.

Минимальный набор атрибутов, обладающий свойством возможного клю-
ча, называется просто ключом.

Первичный ключ — один из ключей, выбранный по какому-то принципу.
Следствие: всегда ли существует ключ в отношении? Да, например — все
отношения, но мы, понятно, всегда ищем минимальный. Народ что делает,
индексы по всем полям его не устраивают, вводит ID и с ними работает.

Изменения данных, объектов и отношений делаются на границе теорети-
ко-множественных операций (объединение, пересечение и разность); но ко-
гда применимы эти операции, если у нас есть отношения R(A1, A2, . . . , An)
и S(B1, B2, . . . , Bn), то операции между этими двумя отношениями возмож-
ны при условиях n = m и когда соответствующие атрибуты Ai и Bi определены
на одном и том же домене.

На словах: одно и то же количество соответствующих атрибутов определено
на одном домене. Операции я уже не объясняю, они теоретико-множественные,
они не будут иметь смысла при объединении шкафов и винтиков.
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Также есть специальные операции:

1. Проекция πĀ(R) по атрибутам Ā = A1, A2, . . . , Ak. Например, если у нас
есть отношение R(A, B, C, D), то проекция πAB(R) = R1(A, B), причём
и там и там A и B одинаковые множества. Если есть набор

(1 2 3 4), (1 2 5 6), (1 3 7 8),

тогда результатом
R1(A, B) = (1 2), (1 3).

Хочу заметить, что СУБД оперируют не чистым понятием отношения,
можно получать некоторые дополнительные свойства, иначе надо указать
оператор DISTINCT (чтобы кортежи не повторялись).

2. Теперь селекция σF (R), где F — логическая функция, у неё есть атрибут,
который состоит из символов <, >, >, 6, =, 6=, (, ), and, or, константы.
Пусть, например

R(A, B, C, D) = (1 2 3 4), (1 2 3 5), (1 3 4 8), (1 6 7 5),

тогда
σ(B<C)and(D<C)(R) = R2(A, B, C, D),

причём заметим, что если в первой операции у нас уменьшалось количе-
ство столбцов, то во второй — количество строк. Первое условие в приме-
ре выполняется для всех кортежей, а второе только для четвёртой строки,
поэтому останется только (1 6 7 5).

3. Теперь соединение, самое простое — декартово произведение R×S, какие
ограничения есть для выполнения этой операции? Никаких! (на
экзамен!) Ещё есть операция RBC

F
S, называется эквисоединение, оно рав-

но σF (R × S).

Наконец, меня интересует больше всего RBCS — натуральное соеди-
нение (или естественное, natural), выполняется только для тех отноше-
ний, у которых есть общие атрибуты; распишем через селекцию:

R(A1, . . . , Am)BCS(B1, . . . , Bn) = πA1, ..., Am, Bk, ..., Bn
(R BC

RAi=SAi

S),

то есть включаем общие домены только один раз.

Пусть есть, например,

R(A, B, C) = (1 2 3), (3 2 1), (4 1 5) S(C, D) = (3 2), (7 8), (1 6).

общий атрибут, видно, это C, поэтому останется

RBCS = R3(A, B, C, D) = (1 2 3 2), (3 2 1 6).
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4. Последняя операция R÷ S, подтасуем R(A, C, D) и S(C, D) :

R(A, C, D) = (1 3 2), (1 1 4), (3 3 1), (3 1 4), (4 3 2), (5 1 4)

и
S(C, D) = (3 2), (1 4),

и обозначим R÷ S = R5(A), это кортежи из R, у которых продолжением
служит отношение S; то есть кортежи с такими началами, что существу-
ют кортежи из S, на которые они заканчиваются. В нашем примере это
будет

(1 3 2), (4 3 2), (1 1 4), (3 1 4), (5 1 4).

Интерпретация этих операций понятна, можно в две таблицы, это одно и то
же. Операция проецирования π и селекции σ— для выбора нужного, осталь-
ное нас не интересует (SELECT в SQL и есть селекция), поделили отделы на
сотрудников (номер отдела, имя).

28.09.05

Манипулируются и составляющие и целостные структуры, например, име-
ется первичный и смежный ключи, позволяющие либо запрещать не вводить
значения, либо записывать туда нули и редактировать каскадные данные.

Вообще манипулирование — это два формализма: реляционные алгебра и
исчисление, вопрос можно записать в реляционной алгебре, выписывать его
действия и так далее, это процедурный подход, можно непроцедурно, это будет
реляционное исчисление, когда вы говорите только что вам надо.

Для манипулирования данными в реляционной модели используются два
формальных аппарата:

. Реляционная алгебра, основанная на теории множеств;

. Реляционное исчисление, базирующееся на исчислении предикатов пер-
вого порядка.

1.5 Реляционное исчисление

Видов языков может быть не один, можем считать, что есть выражения
как обычно принято в математике, как можно более скупо записанные, из ин-
терпретирование потом можно расширять. Сначала был примитивный язык,
примерно с такими выражениями: t FROM K, получалась некоторая переменная
t, которая пробегает некоторое множество К, причём это комплексный кортеж
с ti-ми как элементами кортежа.

ОПР 1.5.1 (Атомарной формулы).
В реляционном исчислении основной объект — выражение реляционного ис-

числения {t ϕ(t)}, где {} означает, что это законченное выражение, мно-
жество, а t— переменная кортеж. Дальше говорят, что вместо ϕ должны
использоваться правильные формулы, мы пишем сначала их атомы:
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1. R(s), где R— известное нам отношение, а s— переменная кортеж, при-
нимает значение любого кортежа из S, результат определяется из
принадлежности s отношению.

2. S[i]θT [j] — это означает, что i-ый кортеж S сравнивается с j-ым кор-
тежом T, где θ— операция сравнения, может быть >, <, =, 6=, 6, > .

3. S[i]θα, где α— константа, то же самое.

ОПР 1.5.2 (Формулы).
Теперь рассмотрим что есть формула, говорят, что

1. Всякий атом есть формула (правильно построенная);

2. Если ϕ(t) и ψ(t) формулы, то ϕ(t)∨ψ(t), ϕ(t)&ψ(t), qϕ(t) — тоже фор-
мулы;

3. Если ϕ(t) — формула, то ∀ϕ(t) и ∃ϕ(t) — тоже формулы.

Смысл формул тот же как и в логике, для бесконечного случая больше
чем логика здесь и не интересно, а нас ещё интересует что такое qR(t). Рас-
смотрим R(A, B), пусть A— целое, B — строка, тогда выдумываем конечный
правильный универсум и используем только хорошие запросы; например, если
мы напишем qR(t) & S(t) или qR(t) ∨ S(t), то всё будет хорошо.

Мы ограничиваемся безопасными формулами, компьютер не может вычис-
лить qR(t), он как-то зациклится. Приведём пример: R∩ S, если известно, что
R(t) — формула, определяющая переменную t, то есть истинна на отношении
R, а S(t) — переменную t, истинна на S, это R ∩ S = {t R(t) & S(t)}.

ОПР 1.5.3 (Домена).
Определим домен DOM(ϕ) как совокупность символов, которые либо явно

появляются в ϕ, либо служат компонентами кортежа отношения R, упо-
мянутого в ϕ (это просто множество кортежей, на которых истинна ϕ).

Допустим, что у нас есть формула ϕ(t) = {t[1] = a ∨R(t)} и есть атрибуты
R(A, B), тогда DOM(ϕ) = {(a, . . .)}∪πA(R)∪πB(R) или, чтобы совсем понятно

A B
1 5
10 15
20 25

,

поскольку мы используем проекцию, мы учитываем и будущее появление но-
вых кортежей.

Говорят, что выражение {t ϕ(t)} безопасное, если выполняются следующие
условия:
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1. ∀t : {ϕ(t) = истина → t ∈ DOM(ϕ)}, смысл такой, что если что-то обра-
щается в истину, то это есть во множестве.

2. Для любого подвыражения ψ вида ∃u ω(u) если u удовлетворяет ω, то
u ∈ DOM(ω), то есть мы формулу можем расчленить и заботимся о таких
кусочках.

3. Для любого подвыражения ψ вида ∀u : qω(u) если u не удовлетворяет ω,
то u 6∈ DOM(ω).

Например, формула ∃u R(u)∨qR(u) всегда истинна, а формула ∀u : qR(u)&
& R(u) не удовлетворяет условию 3. Интуитивно это близко к условию 1, но
дело в том, что ∀u : ω(u) ∼q∃u qω(u), они имеют одно и то же DOM(), поэтому
когда его собираем, зависит только от символов и отношений в нем, поэтому и
начинаем так трактовать: если u0 ∈ DOM(ω), то всегда подвыражение qω(u0)
обращается в ложь.

Стало быть мы этим и будем пользоваться, в дальнейшем нам надо иметь
ввиду, что и реляционная алгебра и реляционное исчисление это по сути дела
одной и той же природы и ёмкости аппаратной, то есть РА ∼ РИ на кортеже
(РИК), дальше РИК ∼ РИД ∼ РА.

После этого замечательное свойство, что всегда найдётся эквивалентная
РИ, которую выполняет компьютер. Более того, два студента сделали продукт,
который тестирует запросы: у людей способность работать на языке SQL с
помощью некоторых задач. Но SELECT предложений может быть несколько,
дающих один результат, это проблема, которая имеет отношение к математике.
Но такая штука способна работать только с SELECT запросами, а с UPDATE
уже не получается, можно много чего написать.

Этот наш подход даёт возможность рассуждать по поводу эквивалентности
реляционной алгебры реляционному исчислению, как будем доказывать: в РА
всё на основе операторов, их конечное число, поэтому начнём с количества
операторов в выражении.

Теорема 1.5.4 (РА ∼ РИК).

. Для каждого выражения в РА существует эквивалентное ему безопасное
выражение в РИК.

. Доказательство.

◦ Идея: доказываем по индукции по количеству операций, базис ин-
дукции — это нуль операторов, это константное отношение. Если есть
R(A1, A2, . . . , An) на кортеже t1, t2, . . . , tk, а каждый кортеж — это
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n-ка, то есть на самом деле это
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t2[1], t2[2], t2[n]

...
tk[1], tk[2], tk[n]











,

если есть константное отношение, то тогда легко записываем без-
опасную формулу, потому что в DOM входит t1, t2, . . . , tk, то есть
нам достаточно перечислить формулы ϕ(S) = {S S = t1 ∨ S = t2 ∨
∨ . . . ∨ S = tk} с учётом того, что tk — n-ка и, стало быть, надо две
индукции писать.

◦ Пусть есть выражения E1 и E2, для них ϕ1 и ϕ2, тогда:

1. E1 ∪E2 = {t ϕ1(t)∨ϕ2(t)}, безопасна ли эта формула, для этого
надо определить DOM(ϕ1) и DOM(ϕ2). Понятно, что DOM(ϕ) =
DOM(ϕ1) ∪DOM(ϕ2), если я так определю, то можем получить
необходимое и достаточное условие, но не обязательно оптималь-
ное, могут быть лишние символы. Либо ϕ1 либо ϕ2 удовлетво-
ряют, следовательно все символы лежат в DOM(ϕ).

2. Теперь E1 r E2, формула, которая определяет множество кор-
тежей {t ϕ1(t)&qϕ2(t)} = ϕ, тогда говорим, что DOM(ϕ) =
DOM(ϕ1) ∪DOM(ϕ2).

3. E = E1 ×E2, если E1 имеет размерность k, а E2 —m, тогда для
формул ϕ1 и ϕ2 выбираем

ϕ = {tk+m ∃u∃v ϕ1(u) & ϕ2(v) & t1 = u1 & . . .& tk = ul&

& tk+1 = v1 & . . .& tk+m = vm}.

Проверим, что является безопасной, если кортеж удовлетворяет,
то всё удовлетворяет и кортежи лежат в DOM(ϕ), следовательно
DOM(ϕ) = DOM(ϕ1) r DOM(ϕ2).

4. E = πi1, i2, ..., ik
(E1), для E1 есть ϕ1, тогда

ϕ(t) = {t ∃u ϕ(u) & t1 = u[i1] & . . .& tk = u[ik]}

и DOMϕ = DOMϕ1.

5. E = σF (E1), где F — логическая формула, определённая на ат-
рибутах, их мы можем пронумеровать и сделать как элементы
массива для DOMϕ1, тогда ϕ(t) = {t ϕ1(t) & F ′}, где F ′ — полу-
чается из F заменой i-го атрибута или компонента кортежа на
ti и DOMϕ = DOMϕ1.
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Реляционное исчисление на доменах определяется аналитическим спосо-
бом, там атом — корежная переменная t, здесь это совокупность переменных
t1, t2, . . . , tn по количеству атрибутов отношения, то есть мы определяем не
R(t), а R(t1, t2, . . . , tn) — совокупность переменных, каждая из которых опре-
делена на своём домене.

РИД ∼ РА — здесь нужна некоторая техника, что определяется DOMϕ как
некоторая совокупность доменов, из них строится Декартово произведение, это
безопасная функция и получается соответствующая формула РА, но она такая
техническая, что мы доказывать не будем.

Есть ещё язык QBE, который видно ещё в Access, напишем например

SELECT C FROM T_1, T_2 WHERE A0 = T1.A & T1.B = T2.B,

получается в РА:

πC(σT1.A=A0&T1.B=T2.B(T1 × T2)).

Далее включаем оптимизационные соображения, нужно пробежать только по
тем кортежам, где есть равенство по B, поэтому выбираем

πC(σT.A=A0
(T1 BCT2)) или πC(σT1.A=A0

(T1)BCT2).

Первые опыты были именно на таких запросах, где использовались всякие
специальные символы, были чистые языки РИ, но постепенно IBM придумал
Sequel, который впоследствии стали называть SQL.

РИ является декларативным языком, очень удобен для условий и огра-
ничений, а РА — механизм оптимизации, такие оптимизации дают выполнять
запрос оптимальным образом. И вы должны писать так, чтобы машине искать
было проще.

1.6 Схемы данных
05.10.05

Какие критерии хорошести, как их строить. Как правильно сделать хоро-
шо — хорошо отразить присущую функциональность, делать некоторые запро-
сы, получать данные:

1. Избыточность, будем пытаться устранить;

2. Аномалия включения, когда хотим информацию об объекте включить,
но не можем, так как надо включить больше, например в поставку надо
включить информацию о поставщике;

3. Аномалия удаления, когда при удалении одной информации нам прихо-
дится терять заодно и другую.
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Эти три цели остаются, при этом мы начинаем думать другим образом,
что-то между атрибутами по отношению к действительности.

Рассмотрим ограничение атрибутов:

1. На значение — тип, если целочисленные, возможны некоторые границы
по константам, как правильно, обычно это 6, > и так далее.

2. Функциональная зависимость между атрибутами, самые простые — на
равенство (внешний ключ, значения полей одной таблицы содержатся в
другой).

3. Более сложные, не будем о них сейчас говорить, не являются чем-то ха-
рактерным, всё остальное сильно зависит от приложения.

Это хочется высказать средствами математики.

ОПР 1.6.1 (Функциональной зависимости).
Пусть R(A1, A2, . . . , An) — схема отношения, а X и Y — подмножества

{A1, A2, . . . , An}. Тогда X функционально определяет Y или Y функциональ-
но зависит от X (обозначается X → Y ) тогда и только тогда, когда каждое
значение множества X отношения R связано с одним значением множества
Y отношения R. Иначе говоря, если два кортежа R совпадают по значению
X, они совпадают и по значению Y.

Замечание 1.6.1.1 (Способ определить функциональные зависимости).

. Функциональные зависимости характеризуют все отношения, которые
могут быть значениями схемы отношения R в принципе. Поэтому един-
ственный способ определить функциональные зависимости — вниматель-
но проанализировать семантику (смысл) атрибутов.

Тогда переход к определению ключа таким образом, что ключ в отношении
R это X ⊆ A1, A2, . . . , An — подмножество атрибутов.

Существует множество функциональных зависимостей, хочется рассмот-
реть его повнимательнее, например, транзитивно ли оно, то есть если X →
→ Y, Y → Z, будет ли зависимость X → Z? Оказывается она тоже существует,
покажем это: если есть кортежи u и v и они по атрибутам X и Y, Y и Z совпа-
дают, то покажем, что по атрибутам X и Z тоже будут. Итак, дано:

πXv = πY u, πY v = πZu,

если теперь πXu 6= πZv, то не выполняется зависимость πY u = πY v, а она нам
дана.

ОПР 1.6.2 (Полного множества функциональных зависимостей).
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Заданное множество функциональных зависимостей для отношения R
обозначим F, полное множество функциональных зависимостей, которые ло-
гически можно получить из F, называется замыканием F и обозначается
F+.

Если множество функциональных зависимостей совпадает с замыканием
данного множества, то такое множество функциональных зависимостей
называется полным.

Введённые понятия позволяют формально определить понятие ключа.

ОПР 1.6.3 (Формальное ключа).
Пусть существует некоторая схема R с атрибутами A1, A2, . . . , An, F —

некоторое множество функциональных зависимостей и X — некоторое под-
множество R. Тогда X называется ключом, если, во-первых, в F+ существу-
ет зависимость X → A1A2 . . . An и, во-вторых, ни для какого подмноже-
ства Y, входящего в X, зависимость Y → A1A2 . . . An не принадлежит F+.

ОПР 1.6.4 (Полной и частичной функциональной зависимости).
Полной функциональной зависимостью называется зависимость неклю-

чевого атрибута от всего составного ключа. Частичной функциональной за-
висимостью будем называть зависимость неключевого атрибута от части
составного ключа.

Нас интересует вопрос, есть ли какая-нибудь функциональная зависимость
в F+ или нет, пусть есть R(A, B, C), F = {A → B, B → C}, тогда выведем
что будет в F+ :

1. ABC → AB, AB → BC, A→ C;

2. BC → B, B → C, B → ∅;

3. C → C, C → ∅

— видно, что не так мало зависимостей возникает, желательно это понять.
Получение транзитивного замыкания основывается на аксиоме Армстронга,

что позволяет выводить всё множество функциональных зависимостей. Это
просто аксиомы, пусть известна некоторая схема отношения R(A1, A2, . . . , An)
со множеством атрибутов U = {A1, A2, . . . , An} и множество функциональных
зависимостей F, заданных на множестве U.

A1 Рефлексивность: Если Y ⊆ X ⊆ U, то говорят, что X → Y логически
следует из F. Это правило даёт тривиальные зависимости, так как в них
правая часть содержится в левой.

A2 Пополнение: говорят, что если X → Y уже есть и Z ⊆ U, то XZ → Y Z. В
данном случае функциональная зависимость X → Y либо содержалась в
исходном множестве F, либо может быть выведена из F с использованием
описываемых аксиом.
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A3 Транзитивность: если X → Y, Y → Z, то есть и X → Z.

Теперь можно говорить об автоматической алгоритмизации, но, оказывает-
ся, в лоб сложновато, поэтому пройдёмся по математическим результатам для
облегчения.

Пример 1.6.5 (Определения наименьшего ключа).

. Пусть есть R(город, адрес, индекс), мы говорим, что индекс → город и
(город, адрес)→ индекс. Такие функциональные зависимости привели к
определению ключа, но является ли минимальным, надо получить F+ и
в нём все ключи, но мы можем спросить так: (адрес, индекс) — ключ?

Какой минимальный, рассмотрим:

адрес, индекс→ адрес, город→ индекс→ город

— механическая работа, получили, что (адрес, индекс) — тоже ключ и раз-
решаем какой выбрать.

Лемма 1.6.6 (Надёжность аксиом Армстронга).

. Аксиомы Армстронга являются полными и надёжными, то есть еслиX →
→ Y — введённая зависимость из F (исходной совокупности функцио-
нальных зависимостей) с помощью этих аксиом, то она справедлива (то
есть ⊆ F+).

Иными словами, их мы выведем все возможные функциональные за-
висимости, логически следующие из F, и не выведем никаких лишних
зависимостей.

Существует несколько других правил вывода, которые следуют из аксиом
Армстронга.

Правило самоопределения X → X.

Правило объединения Если X → Y и X → Z, то X → Y ∪ Z.

Правило псевдотранзитивности Если X → Y и W ∪Y → Z, то X∪W → Z.

Правило композиции Если X → Y и Z → W, то X ∪ Z → Y ∪W.

Правило декомпозиции Если X → Y и Z входит в Y, то X → Z.

Теперь достаточно важное следствие, которое позволяет перейти от пере-
числения множества F ∗ ко множеству более комплексному:

Следствие 1.6.7 (Более комплексное множество).

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/



1.6. Схемы данных MFH Corporation Стр. 29

. Если A1, A2, . . . , An — атрибуты, то X → A1, A2, . . . , An справедливо ⇔
есть зависимость X → Ai − ∀i.

Пусть F — множество функциональных зависимостей на множестве атри-
бутов U и пусть X ⊂ U, тогда X+ — замыкание X относительно F есть мно-
жество атрибутов Ai таких, что зависимость X → Ai может быть выведена по
аксиомам Армстронга, то есть X → A ∈ F+.

Теперь мы попытаемся свести это всё к F+ :

Лемма 1.6.8 (Связь с замыканием).

. X → Y — следует из аксиомы Армстронга ⇔ Y ⊆ X+.

. Доказательство.

◦ Алгоритм: пусть есть U — множество атрибутов, множество зависи-
мостей F и множество X ⊆ U. Вычисление идёт итерационным спо-
собом, где базис X0 = X, а X i+1 = X i∪ {множество атрибутов A
таких, что в F есть зависимость Y → Z, а A ∈ Z и Y ⊆ X i}, то есть
берём предыдущий шаг и добавляем. Вопрос, конечно ли множество
атрибутов и остановимся ли мы когда-нибудь.

◦ Пусть у нас есть в F следующее:

AB → C, C → A, BC → D, ACD → B,

D → EG, EG→ C, CE → BD, CE → AG,

тогда можно построить

X = BD, X0 = BD, X1 = BDEG, . . .

(множество состоит из таких атрибутов), теперь их побольше и мы
начинаем искать в левых частях:

X2 = BDEGC, X3 = BDEGCA, . . .

вот и всё.

Это существенное продвижение для автоматизации, можно написать алго-
ритм вычисления ключей, потом спросить эксперта, ключ это или не ключ.
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1.7 Нормальные формы отношений

Вам нужно знать сложность этого процесса, сможете ли сделать вручную;
если не очень большая, то можно разобраться.

Для этого понадобится следующее определение

ОПР 1.7.1 (Нормальных форм).

1. Отношение находится в первой нормальной форме, если все атрибуты
определены на простых доменах, то есть все атрибуты отношения при-
нимают простые значения (атомарные или неделимые), не являющие-
ся множеством или кортежем из более элементарных составляющих;
обозначается 1НФ

2. 2НФ — если это 1НФ и все неключевые атрибуты функционально зави-
сят от первичного ключа (не зависит от части ключа).

Пусть Y функционально зависит от X, тогда

(а) X → Y ;

(б) Нет Z ⊆ X такого, что Z → Y.

3. 3НФ — если находится в 2НФ и более того, все не ключевые атрибуты
нетранзитивно зависят от первичного ключа. Отношение находится в
3НФ в том и только том случае, если все неключевые атрибуты отно-
шения взаимно независимы и полностью зависят от первичного ключа.

Понятно, что не так быть не должно, но вдруг не заметили и так
получилось. Тогда надо сделать разбиение

R1(AB, D), R2(AB, C)⇒ R = R1 BCR2 = R1(C, D)× R2(A, B),

1.8 Реляционная модель SQL
12.10.05

Сегодня рассмотрим реляционную модель SQL, есть ещё другие, но мы
не будем рассматривать, это, например, объектные, есть реляционные модели
с объектными расширениями (SQL такой, это Structured Query Language или
Sequel). Нельзя изменить тип данных, сделать колонку другого типа, но только
новую ввести. Этот язык позволяет не переучивать персонал при переходе на
другие базы данных, так как является стандартом.

Недостатки стандартов понятны, они отстают от новых введений, например
какое-то время назад объектный подход был настолько модным, что хотели
уйти от реляционных моделей вообще, но стандарт их сдерживал. Пытаются
всё „мануализировать“, но денег всегда мало и только те, у кого много денег
сразу, могут создать с нуля объектную СУБД, но им далеко до промышленных
стандартов, а эти вещи достаточно опасны.

По поводу стандартов, их было на самом деле четыре:
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1. SQL-86 стандарт — то, что объявлено в виде текстов, в России это назы-
вается ГОСТ-ами. Я помню последнюю конференцию в 85 году в России,
где обсуждались ответственности программистов. Там уточнялись всякие
моменты — надёжность, читаемость кода.

Вся программистская среда идёт к стандарту ISO (International Orga-
nization for Standardization) и ГОСТ-ам.

По безопасности есть отдельные европейские стандарты, наши и по
другим направлениям. Здесь впервые что-то причесали, сказали, что есть
таблицы, типы, оказалось, что их ограниченное количество.

2. SQL-89 внёс понятие внешнего ключа (фиксирует значения, что что-то
такое есть).

3. SQL-92 существенно преобразовал стандарт и до сих пор основные орга-
низации связаны с этим стандартом.

4. Текущий стандарт — SQL-99, практически нет в стандартной реализации,
тут есть связь с объектными подходами (раньше планировалось назвать
его SQL3).

При реализации стандартов надо точно понимать о чём идёт речь. Когда
обсуждали SQL2, было сразу понятно, что будет отличать по трём пунктам:
Entry, Intermediate и Full, но последний пункт не реализовал до сих пор никто.

Виды применения:

1. Interactive SQL, есть окошечко, в него сверху набираете команды, жмёте
кнопочку и сразу получаете результат, это чистый SQL.

2. Static SQL — встроенный в языки программирования такие как C, C++,
Pascal и Fortran, их называются Host Language (включающие), но как
они будут общаться между собой: вот тут появляются DECLARE SECTION.
Вы можете вычислять всё из базы данных, потом писать через двоето-
чие свои переменные, куда будут записываться полученные средствами
управления данные.

Invalid Section — одна из реализаций, всё достаточно понятно и можно
придумать конечную библиотеку для каждого языка, всё попадает в биб-
лиотеки как тексты. Дальше существуют такие вещи, как ODBC драй-
веры (известный набор опросов, который позволяет общаться с базами
данных).

3. Dinamic, позволяет не писать SELECT FROM ..., а можно, например, как-
то параметризовать его, вычислить откуда, но тогда перед этим операто-
ром будет написано PREPARE, которое это выражение проинтерпретирует.
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1.9 Подразделы SQL

Есть деление на

. DDL — Data Definition Language,

. DML — Data Manipulation Language,

. DCL — Data Control Language.

Вложения не идёт никакого, одни изменяют содержимое базы данных, мо-
гут изменять структуру, захватывать словарь; другие читают. Так? DML ме-
няет не структуру, а содержимое, DCL управляет доступом и, возможно, пе-
реописывает таблицу целостности и так далее.

Когда покупается СУБД, она заводит своих пользователей, отличных от
пользователей системы, хотя некоторые поступают и так, но тогда потребите-
лю даётся пароль и это не очень хорошо и корректно. Всегда существует один
пользователь— администратор и одна таблица. От имени этого пользователя
вы начинаете свою даятельность (в SQL довольно много тёмных пятен, кото-
рые называются depend on implementation, так вот эта часть — создать пользо-
вателя и подключить по такой-то системе, одна из них, все реализуют как-то
по-своему).

Рассмотрим синтаксисы команд DCL:

. Grant connect:

GRANT CONNECT TO <имя базы данных>

USER <пользователь/пароль>

. Grant resource:

GRANT RESOURCE TO <пользователь>

позволяет пользователю что-то создавать.

. Схема:

CREATE SCHEMA

[предлагает определяющее имя схемы]

[character set - набор символов]

[{операция CREATE DOMAIN

| операция CREATE TABLE | операция CREATE VIEW

| операция GRANT | операция CREATE ASSERTION

| операция CREATE CHARACTER SET
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| операция CREATE COLLATION

| операция CREATE TRANSLATION

[набор символов]}]

квадратные скобки означают что факультатив. Это предложение, опреде-
ляющее имя схемы, можно написать такую грамматику, где нетерминаль-
ные символы позволяют определить синтаксис. Набор символов здесь мо-
жет как-то употребляться. Интерпретируется это так: для схемы можем
определить один набор символов какой-то, а дальше создаём сколь угодно
других вариантов, в схеме все перечисляем, TRANSLATION— замена сим-
волов, а COLLATION— упорядочивание на символы.

. Оператор аутентификации:

<Предыдущее определяющее имя схемы> := <имя схемы>

| AUTHORIZATION <идентификатор авторизации>

| <имя схемы> AUTHORIZATION

<идентификатор авторизации>

Теперь основные операторы DDL:

. CREATE TABLE:

CREATE TABLE {и его расшифровка} ::=

CREATE [{Global | Local} TEMPORARY]

TABLE <имя таблицы>

(

{<определение столбца> | [ограничение таблицы]},

...

[COMMIT {DELETE | PRESERVE} часть ]

);

можем использовать временную таблицу Local (содержится в базе дан-
ных, но никогда не бывает, в отличие от глобальной, сброшена на диск, ло-
кальная может передаваться между транзакциями, в то время как Global
создаётся на всё время CONNECT). СOMMIT при содержании транзакции зна-
чит либо удалить, либо сохранить изменения.

. <определение столбца> ::=

<имя столбца> {<имя домена> | <тип данных> [размер]}

[ограничение столбца]

[DEFAULT значение по умолчанию]
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[COLLATE <имя сравнения].

. <ограничение столбца> ::=

[CONSTANT <имя ограничения>]

{PRIMARY KEY (<имя столбца>, ...)}

| {UNIQUE (<имя столбца>, ...)}

| {FOREIGN KEY (<имя столбца>, ...)} REFERENCE

<имя таблицы> [(<имя столбца>, ...)]

[<ссыльная спецификация]

| {CHECK(<предикат>)} [[NOT] REFER [table]]

. <Ограничение столбца> ::=

[CONSTRAIN <имя ограничения>]

{NOT NULL}

| {PRIMARY KEY}

| {UNIQUE}

| {REFERENCES <имя таблицы [(<имя столбца>)]

[<ссыльные спецификации>]

| {CHECK <предикат>}

[INITIALLY DEFERRED | INITIALLY DEFERRED]

[[NOT] DEFERABLE]}

. <Ссылочные спецификации> ::=

[MATCH {FULL | PARTIAL}]

[UPDATE {CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT

| NO ACTION}]

[DELETE {CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT

| NO ACTION}]

19.10.05

Создадим таблицу продавцов:

CREATE TABLE sales

(

snum INTEGER PRIMARY KEY,

sname CHAR(20) NOT NULL,

city CHAR(10),

comm DECIMAL

);

теперь покупателей:
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CREATE TABLE customer

(

enum INTEGER PRIMARY KEY,

enam CHAR(20) NOT NULL,

snum INTEGER CONSTRAINT con_name REFERENCES sales(snum)

);

где snum — внешний ключ на данное поле из предыдущей таблицы. Тут два
варианта, либо на столбец, либо на таблицу:

...

FOREIGN KEY (snum) REFERENCES sales

);

Рассмотрим синтаксис ограничений:

ALTER TABLE <table_name>

{ADD [COLUMN] <определение столбца>}

| {ALTER [COLUMN] <имя столбца> <действия по изменению>}

| {DROP [COLUMN] <имя столбца> [RESTRICT | CASCADE]}

| {ADD <определние ограничений на таблицу>}

| {DROP CONSTRAINT <имя ограничения> [RESTRICT | CASCADE]}

<Действие изменения> ::= {SET DEFAULT <значение>

| {DROP DEFAULT}

для наших таблиц это будет примерно так:

ALTER TABLE customer ADD CONSTRAINT con.name FOREIGN KEY

(snum) REFERENCES sales;

ALTER TABLE sales ALTER COLUMN city SET DEFAULT ’LONDON’;

DROP TABLE <имя_таблицы> [R | C];

1.8 Типы данных

{CHAR [<длина>]}

| {CHARACTER [<длина>]}

| {CHARACTER VARYING [<длина>]}

| {CHAR VARYING [<длина>]}
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| {VARCHAR [<длина>]}

[CHARACTER SET (<имя набора> | <имя формы исполнения>)]

здесь CHAR — набор символов фиксированной длины, всегда хранится одина-
ковое количество, а VARCHAR хранит только столько, сколько есть.

Дальше есть ещё:

{NATIONAL CHARACTER [<длина>]}

| {NATIONAL CHAR [<длина>]}

| {NCHAR [<длина>]}

| {NATIONAL CHARACTER VARYING [<длина>]}

| {NATIONAL CHAR VARYING [<длина>]}

| {NCHAR VARYING [<длина>]}

| {BIT [<длина>]}

| {BIT VARYING [<длина>]}

| {NUMERIC [<точность> [,<масштаб>]]}

| {DECIMAL [(m [, M])]}

| {INTEGER} | {SMALLINT} | {FLOAT [<точность>]} | {REAL}

| {DOUBLE PRECISION}

где точность — общая длина, а масштаб — знаки после запятой. Это был SQL-
99, а в ORACLE их нет, только один тип NUM. Там:

{DATE} | {TIME} | {TIMESTAMP [<точность>]}

| {INTERVAL <специфика интервала>};

<специфика интервала> ::= {{YEAR | DAY | HOUR | MINUTE}

[<точность>]}

TO

{{YEAR | DAY | HOUR | MINUTE

| SECOND}

| [<точность>]};

Так, чтобы вставить в таблицу значения:

INSERT INTO <имя таблицы> [<имя столбца>]

{VALUES (<имя>, <значение>)}

| {<запрос>} | {DEFAULT VALUES};

для нашего примера можно

INSERT INTO sales (snu, sname, city, comm)

VALUES (1, ’ЛИ’, ’Н-ск’, 5.4);
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Изменение данных:

UPDATE <имя таблицы> SET {<имя столбца> = {<выражение>}

| NULL

| {DEFAULT VALUES} [WHERE <предикат>];

02.11.05

Семантика — последовательность шагов, которая должна привести к ре-
зультирующей таблице, шаги:

1. Декартово произведение T ′ = T 1 × T 2 (FROM T1, T2) — это реляционная
алгебра, которой мы пользуемся.

2. σp(T
′) = T ′′ — фильтруются строчки.

3. πtargetlist(T
′′) — проекция на то, что показал (SELECT targetlist).

3’. GROUP BY— группировка по оставшимся колонкам, идёт перед шагом 3.

4. Необязательное совершенно ORDER BY, до этого нет никакой гарантии сор-
тированности, порядок вообще говоря произвольный, может всегда ме-
няться. Есть целая теория несортированности.

Иногда шаги объединяются и получают в 2-4 раза прирост производитель-
ности и этим занимаются многие СУБД.

Дальше идём по предикатам:

. [NOT] NULL— выделенный предикат, работает со значениями, которые не
появились, идёт сравнение IS NULL — если к табличке ни разу не обра-
щались, всё изначально есть NULL.

. EXISTS, который проверяет наличие хотя бы одного элемента в таблице,
чаще используется как подзапрос, это квантер существования.

. UNIQUE, проверяет уникальность значений в таблица (мульти-множество
или просто множество). Можно в SELECT указать DISTINCT, тогда все
одинаковые строки объединяются.

. MATCH <конструктор значения строки>

(вложенность до литерального значения)

MATCH [UNIQUE] [PART | ALL | FULL]

<табличный подзапрос>

СУБД работает с трёх-значной логикой, это UNIQUE, PART и ALL.

Вот, пожалуй, и всё.
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1.9 Подзапросы

Синтаксис гласит, что подзапрос может появиться в предикате после опе-
ратора WHERE (где, вообще говоря, IN или = могут быть и с правой стороны,
а мы формируем обычно так:

<скалярное выражение> <оператор сравнения> (подзапрос)

но зачастую, если поставить наоборот, многие СУБД отказываются работать).
Пример:

SELECT * FROM SP

WHERE SNO# =

(

SELECT SNO# FROM S WHERE S_nam = ,,Иванов‘‘

);

где * означает, что выбираем все детали, которые поставляет поставщик Ива-
нов, SP — таблица поставок. Если Иванов один, подзапрос вычисляет какую-то
цифру и внешний просто работает, возможно это будет даже быстрее, чем

SELECT * FROM SP, S

WHERE SP.SNO# = S.SNO# AND S.Name = ,,Иванов‘‘;

скорее всего это эквивалентность, только ещё из S выведутся лишние колонки.
Тут LIKE и BETWEEN не могут быть использованы с подзапросами, а агре-

гатные функции запросто. Многие пытаются записать агрегатную функцию
прямо в SELECT, но её можно использовать только в подзапросе (!), например
нужны все заказы, amount которых превышает среднее значение за четвёртое
октября:

SELECT * FROM orders

WHERE amount >

(

SELECT AVG(amount) FROM orders WHERE date = ’04/10/2005’

);

У нас будут такие таблицы:
orders

onum— номер заказа
amt— количество

odate— дата
cnum— номер покупателя
snum— номер продавца;

customs
cnum— номер покупателя
cnam— его имя
city— его город

rating— рейтинг
snum— номер продавца (к каким ходит)
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sales people
snum— номер
snam— имя
city— город
comm— процент комиссионных
cnum— номер покупателя

Оператор = требует, чтобы подвыражение давало таблицу из одного вы-
ражения. Замечательный оператор IN позволяет это устранить, но это вам
решать, если вы хотите включение, то правильно, а если надо сравнение, вы
не получите ошибки и это не соответствует вашей семантике.

Подзапросы коррелированы, если во внутреннем подзапросе используются
внешние значения. Например, надо найти всех покупателей, которые третьего
октября сделали заказы:

SELECT * FROM customers outer

WHERE ’03/10/2000’ IN

(

SELECT odate FROM orders inner

WHERE outer.cnum = inner.cnum

);

Другой запрос:

SELECT first.cnum, first.cnam

FROM customers first, orders second

WHERE first.cnam = second.cnam AND second.odat = ’03/10/2000’;

но получается, что некоторый пользователь может выскочить дважды.
Покажем имена продавцов, имеющих более одного покупателя:

SELECT snum, snam FROM sales_people main

WHERE 1 <

(

SELECT count(*) FROM customers

WHERE snum = main.snum

);

Можно проверить, что попала некоторая ошибочная информация об поку-
пателе: не назначенный продавец в запросе, поиск заказов обслуженных не тем
продавцом:

SELECT * FROM orders main

WHERE NOT snum =
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(

SELECT snum FROM customers WHERE snum = main.snum

);

Найти все заказы, стоимость которых больше средней для данного покупа-
теля:

SELECT * FROM order outer

WHERE amt >

(

SELECT AVG(amt) FROM orders inner

WHERE inner.snum = outer.snum

);

Как найти продавца, который имеет несколько покупателей:

SELECT DISTINCT snum FROM customers outer

WHERE EXISTS

(

SELECT * FROM customers inner

WHERE inner.snum = outer.snum AND inner.cnum <> outer.cnum

);

Извлечь всех продавцов, имеющих покупателей с больше чем одним зака-
зом:

SELECT * FROM sales_people first

WHERE EXISTS

(

SELECT * FROM customers second

WHERE first.snum = second.snum AND 1 <

(

SELECT COUNT(*) FROM orders

WHERE order.cnum = second.cnum

)

);

Вывести продавцов, имеющих покупателей в своих городах

SELECT * FROM sales_people

WHERE city = ANY

(
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SELECT city FROM customers

);

здесь ANY это то же, что SOME, но они работают медленнее, чем IN.
Оператор ALL внешнего запроса обращается в true, когда каждый из подза-

просов удовлетворяет условию данного предиката. Например, выведем только
тех покупателей, чьи рейтинги превышают любого покупателя в Риме:

SELECT * FROM customers

WHERE rating > ALL

(

SELECT rating FROM customers

WHERE city = ’Rome’

);

То же, что EXISTS:

SELECT * FROM customers outer

WHERE NOT EXISTS

(

SELECT * FROM customers inner

WHERE outer.rating <= inner.rating AND inner.city = ’Rome’

);

Ещё есть теоретико-множественные операторы, на них мы не будем оста-
навливаться в силу их близости к теоретическому смыслу.

1.9.1 VIEW
09.11.05

Стандартно, для того чтобы описать информационную систему, мы исполь-
зуем отношения связи; хорошо, когда отношения нормализованы (много мел-
ких таблиц, которые очень хорошо и правильно связаны). Но в информацион-
ной среде с большим количеством таблиц пользоваться нехорошо, в запросе по-
лучаются длинные списки таблиц. Мы получаем таблицы с помощью SELECT
запроса, а VIEW позволяет:

а). Фиксировать виртуальную таблицу;

б). Эта таблица не хранится, а выполняется каждый раз, когда обращаемся
к ней;

в). Вы забываете о том, что создавали, используете просто как имя.
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Есть двух видов — updatable и unupdatable, поскольку SELECT может воз-
вращать таблицу, которую сложно восстановить, откуда взяли.

Например, зададим таблицу S :

SNO name stat city
S1 Smith 10 London
S2 John 20 Paris
S3 Blake 20 Paris
S4 Clark 10 London
S5 Adoms 30 Athens

исключаем London, тогда мы можем сделать такой вид

CREATE VIEW GS AS

SELECT S.SNO, S.stat, S.city FROM S

WHERE S.stat > 15;

и сделать такой запрос

SELECT * FROM GS

WHERE GS.city <> ’London’;

Семантически это эквивалентно

SELECT GS.* FROM

(

SELECT S.SNO, S.stat, S.city FROM S

WHERE S.stat > 15

) AS GS

WHERE GS.city <> ’London’;

Операторы обычные для VIEW, можно сделать UPDATE GS или замену ис-
пользуя SET, например, сменим Paris на New York:

SET city = ’New York’

WHERE GS.city = ’Paris’;

никаких нюансов, совершенно обычно, семантически будет выполняться такой
оператор:

UPDATE S SET city = ’New York’

WHERE S.stat > 25 AND S.city = ’Paris’;
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Сделаем так:

CREATE VIEW <имя> [<column commalist>] AS

<выражение над таблицей>

[WITH [cascaded | local] <check option>];

VIEW можно определить и на базовых таблицах и на VIEW, кто определяет
последний VIEW, может и не знать об предыдущих, поэтому cascaded лучше
писать всегда.

Пример с каскадными формами понятен, ещё можно

CREATE VIEW citypaires (scity, pcity) AS

SELECT DISTINCT S.city, P.city FROM S, SP, P

WHERE S.SNO = SP.SNO AND SP.SNO = P.SNO;

где P — таблица поставщиков, и мы строим пару scity — город поставщика и
pcity — город детали.

Но может встретиться, что и детали и поставщик из Paris и если захотим
сделать UPDATE строки, нельзя заранее сказать, какие изменения связи надо
сделать и поэтому такое view unupdatable.

Условия на VIEW быть updatable:

. К VIEW можно применять операцию изменения (становится updatable),
если в основе VIEW запрос только над одной таблицей.

. Описание VIEW не содержит агрегатных функций.

. Не содержит атрибут DISTINCT.

. Не используется GROUP BY или HAVING.

. Может быть определён над другим VIEW, но тот VIEW должен быть
также updatable.

. Не должен содержать констант, строк и выражений (типа comm * 10).

. Любые столбцы базовой таблицы должны быть с ограничением NOT NULL

или значащими по умолчанию.

Это стандарт Daite, старые СУБД ещё запрещали подзапросы использо-
вать. В стандарте не вся семантика прописана, это всё к разработчикам, на-
пример, не известно, что будет, если вы попытаетесь сделать UPDATE над
unupdatable VIEW, может быть вам сообщат сразу, или никто ничего даже не
узнает.

Пусть у нас есть GS, а теперь мы напишем
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CREATE VIEW AVGS AS

SELECT S.SNO, S.stat, S.city FROM S

WHERE S.stat < 25;

CREATE VIEW GS AS

SELECT AVGS.SNO, AVGS.stat, AVGS.city FROM AVGS

WHERE AVGS.stat > 15;

UPDATE GS SET stat = GS.stat + 20;

Сначала мы указали на стоки со stat < 25, то есть из нашей таблицы остались
только с 10 и 20, теперь в GS ушла строка с 10, осталось две по 20. Теперь
увеличиваем у них stat, стало по 40 и по первому ограничению мы уже не
проходим, а со вторым нормально. В итоге отношение станет пустым, таким
образом результат может быть не виден.

Заметьте, что по умолчанию написано

... WHERE S.stat < 25 WITH check option AND cascade;

1.10 Целостность или security

Должна обеспечиваться с помощью нескольких механизмов:

. Первичный ключ (позволяет делать несколько повторов, поскольку га-
рантирует, что не появятся два одинаковых поля).

. Вторичный ключ (не позволяет ввести данные в таблицу с неописанным
полем в другой таблице).

. Ограничение целостности на поля, для каждого поля можем написать

1. NOT NULL

2. CHECK с различными формулами, всякие бывают.

. На уровне таблиц, когда можете функциональные зависимости между
полями прописать, так называемые assertions, которые существуют для
некоторых СУБД отдельно, функциональные связи, например

CREATE ASSERTION IC35 CHECK

(

(SELECT sum(SP.QTY) FROM SP) < 500000

);
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. На домены.

Как убрать VIEW:

DROP VIEW <название>;

важно, что происходит каскадное удаление, как со внешним ключом, но можно
сказать NOACTION, тогда система если что, сообщает, что нельзя удалять.

CREATE DOMAIN <имя> [AS]

<тип данных>

[DEFAULT <значение>]

[CONSTRAINT <имя> CHECK (<условное выражение>)];

заодно можно ALTER DOMAIN, позволяет добавить CONSTRAINT ограничение, по
типу {ADD | DROP} CONSTRAINT и также DROP DOMAIN <имя>. DROP может уда-
лять каскадно, если использовать для таблицы.

Например

CREATE ASSERTION IC35 CHECK

(

NOT EXISTS

(

SELECT * FROM S

WHERE S.stat < 20 AND EXISTS

(

SELECT * FROM SP

WHERE SP.SNO = S.SNO AND SP.QTY > 500

)

)

);

При описании ограничения можно сказать, что они отложенные, важно для
внешних ключей (допустим у сотрудника есть главный отдел и он должен быть
всегда задан, поэтому сначала вставляем с внешним ключом NULL, и потому
может быть надо проверить не сразу, а до конца транзакции, DEFER CONST).

1.10.1 Securities

Существует оператор GRANT, назначает привилегии доступа, в СУБД, взят
UNIX-оидный подход, кто создал объект, тот им и владеет, но мы можем вы-
давать права на владения.
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GRANT <привилегия,> ... ON <имя объекта> TO

{<пользователь>, ...}

[PUBLIC WITH <grant options>];

где

<привилегия> ::=

{

ALL PRIVILEGES | SELECT | DELETE

|

INSERT [<столбцы>]

|

UPDATE [<столбец>] | REFERENCES [<столбец>, ...]

|

USAGE

}

где USAGE— только на операции.

Дальше

<имя объекта> ::= [TABLE] <имя таблицы> | DOMAIN <имя домена>

|

COLLATION <имя сравнения>

|

CHARACTER SET <имя наблюдаемых данных>

|

TRANSLATION <имя трансляции>;

Удаление привилегий

REVOKE [GRANT <option> FOR]

{

ALL PRIVILEGES

|

<привилегия>, ...

} ON <объект> FROM PUBLIC | <пользователь>

CASCADE | RESTRICT

где PUBLIC у всех. Но СУБД это ещё не вся защита, надо посерьёзней что-то.
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1.11 Приложения
16.11.05

То, что не может быть написано на одном языке SQL, так как тот не обла-
дает необходимой процедурностью.

С SQL-92 появилось использование языка SQL с другими языками програм-
мирования, чаще всего для этого используют ODBC, но самый оптимальный
вариант — использование встроенного SQL, наверное это за счёт компиляции и
оптимизации тоже.

1.11.1 Встроенный SQL

Рассмотрим способы доступа к данным их приложений:

1. Встроенный (Embedded) SQL, это означает, что в тексте несущего язы-
ка (host language, в стандарте ISO перечислены языки ADA, C, Cobol,
Fortran, Java, Mumps, Pascal, PL/1) есть вставки SQL и есть предком-
пиляция, вместо предложений SQL вставляются внешние вызовы SQL, а
дальше идёт компиляция несущего языка.

Различают

(а) Статические SQL предложения, когда всё сразу готово и даже может
быть выполнена некоторая оптимизация;

(б) И динамическая, для ней есть заголовок PREPARE и на стадии выпол-
нения будет происходить докомпиляция.

2. API в виде стандартизованных библиотек (ODBC, JDBC).

3. SQL/CLI (Call Level Interface) и её можно рассматривать как отдельную
часть, в SQL-99 получила своё воплощение, стандартный доступ. Можно
похвалить Oracle в том, что в ней CLI реализована быстро, это заметно
в сравнении с ODBC.

1.11.2 Что нужно делать, чтобы использовать

встроенный SQL

Надо переменные несущего языка и базы данных уметь перемещать, пока-
жу на примере: все переменные, которые имеют основу включаемого языка,
но если мы их объявим в SQL запросе, то SQL будет о них знать и выделит
память.

Всё начинается с exec SQL ... (где-то ничего в конце не ставится (Fortran),
где-то „;“ (Pascal), а где-то нужен end SQL). Мы напишем пример на языке
Pascal:
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exec SQL begin DECLARE SECTION; //Pascal

VAR

id_num: integer;

salesperson: packed array[1..10] of char;

loc: packed array[1..10] of char;

comm: real;

end DECLARE SECTION;

это база данных, которая связана с продажами и клиентами, мы будем её ис-
пользовать в дальнейших примерах.

Так можно объявить все переменные, их все можно тогда будет использо-
вать в SQL предложениях, только надо начинать из названия с символа „:“. По
стандарту все типы данных языков приведены к типам SQL вплоть до размер-
ности, соглашение о приведении типов есть.

Например, в эти переменные занесём некоторые значения в программе и
поместим в базу данных:

exec SQL

INSERT INTO salespeople VALUES

(

:id_num, :sales_person, :loc, :comm

);

где salespeople это наша табличка, теперь можно выполнить вставку в таб-
лицу из файла:

while not end_of_file(input) do

begin

ReadLn(id_num, salesperson, loc, comm);

exec SQL INSERT INTO salespeople VALUES

(

:id_num, :sales_person, :loc, :comm

);

end;

можно даже проверку условий вставить, например так:

while not end_of_file(input) do

begin

ReadLn(id_num, salesperson, loc, comm);

if comm > 15 then

exec SQL INSERT INTO salespeople VALUES

(
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:id_num, :sales_person, :loc, :comm

);

end;

Ясно, что будут ограничения, например напишем

exec SQL

SELECT DISTINCT snum INTO :salesnum FROM customers

WHERE snum =

(

SELECT snum FROM salespeople

WHERE sname = ’Иванов’

);

тогда мы должны гарантировать, что в подзапросе получим только одно зна-
чение, иначе будет ошибка.

Но всё равно мы работаем с таблицами, а не единичными значениями и мы
переходим к понятию курсора, который „ходит“ по значениями таблиц. Это ме-
тод борьбы, ведь иногда мы не можем знать что получим и даже какие колон-
ки будут, для этого и разбиваем всё на строки. К тому же иногда встречаются
мульти-таблицы и не всегда DISTINCT нам подходит. Такой синтаксис:

DECLARE <имя курсора> [INSERSITIVE] [SCROLL] CURSOR FOR

SELECT <оператор>

[FOR READ ONLY | UPDATE [OF <имя столбца>]]

это похоже на VIEW, только определяется некоторая переменная, которая бу-
дет иметь возможность перемещаться. Например

exec SQL

DECLARE CURSOR Londonsales FOR

SELECT snum, snam, city, comm FROM salespeople

WHERE city = ’London’;

У курсора жизнь начинается с оператора OPEN и заканчивается операто-
ром CLOSE, напишем сразу большой пример, где это всё используется, допу-
стим мы заводим переменную глобальную

look_at_more: boolean := true;

exec SQL OPEN CURSOR Londonsales

while look_at_more do
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begin

//Оператор FETCH позволяет выбрать значения в переменные

//на которые указывает курсор

exec SQL FETCH Londonsales

INTO :id_num, :salesperson, :loc, :comm;

WriteLn(id_num, salesperson, loc, comm);

WriteLn(’Ещё данные? (Y/N)’);

ReadLn(response);

if response = ’N’ then

look_at_more := false;

end;

exec SQL CLOSE CURSOR Londonsales;

Если произойдёт ошибка (достигнут конец или что ещё), существуют для
проверки удачности выполнения оператора FETCH переменные SQLCODE
стандарта SQL-86 и SQLSTATE стандарта SQL-99 (поскольку в SQLCODE в
разных реализациях складывались разные значения, тогда взяли новую пере-
менную и устандартизовали её немного).

Как они определяются:

SQLCODE: integer;

SQLSTATE: char(6);

какие есть состояния: когда всё хорошо, то SQLCODE = 0, ещё есть состоя-
ние NOT_FOUND = 100, а всё, что меньше нуля — ошибка и больше ничего. Для
SQLSTATE есть деление на класс и подкласс, первые два числа:

00: Всё хорошо;

01: Предупреждение, но не NOT_FOUND;

02: NOT_FOUND;

>02: Ошибка.

Стандарт предлагает использовать оператор WHENEVER и GOTO, например так

exec SQL WHENEVER SQLSTATE >= ’03000’ GOTO ERROR_Handler ...

ERROR_Handler:

<какая-то реакция>

или использовать стандартные строковые значения SQLERROR, SQLWARNING и
NOT_FOUND таким же образом:
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exec SQL WHENEVER SQLERROR GOTO ERROR_Handler ...

Индикаторные переменные — те, которые фиксируют значения, если у вас
где-то NULL, нет никакого алгоритма преобразования, тогда индикаторные
переменные становятся индуцированной по своей позиции, пишется это так:
:loc:num, тогда num — индикаторная переменная и при ошибке в неё записы-
вается отрицательное значение. Напишем например

exec SQL OPEN CURSOR high_cust

while SQLSTATE == ’00000’ do

begin

exec SQL FETCH high_cust

INTO :id_num, :salerperson, :loc:i_a, :comm:i_b;

if i_a >= 0 and i_b >= 0 then

//здесь NULL значения не вводились в loc и comm

//и можно вычислять

exec SQL

UPDATE salespeople SET comm = comm + 0.1

WHERE current of high_cust;

else begin

//NULL в одном из столбцов, проверяем в каком

if i_a < 0 then

WriteLn(’У sales person ’, id_num, ’ не указан город’);

else

WriteLn(’У sales person ’,id_num,’ не указана коммиссия’);

end;

end; //while SQLSTATE == ’00000’ do

exec SQL CLOSE CURSON high_cust;

Вообще синтаксис объявления индикаторных переменных выглядит так:

:comm [indicator]:i_a

где i_a должна быть определена в DECLARE SECTION.
Рассмотрим ещё операторы DELETE и UPDATE, простые, но я на экзамене

спрашиваю полный синтаксис, например

DELETE WHERE CURRENT OF <имя курсора>;

UPDATE WHERE CURRENT OF <имя курсора>;

Можно было сделать вот так:
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i_a := -1;

i_b := -1;

exec SQL INSERT salespeople VALUES

(

:id_num, :salesperson, :lock:i_a, :comm:i_b

);

так мы внесём NULL в последние столбцы, то есть работает и в обратном на-
правлении.

1.12 Динамический SQL
23.11.05

В отличие от статических SQL запросов, подаётся по какому-то протоколу,
но в статическом вы подаёте уже сформированное, определённое предложение,
а динамическое предложение формируете сначала в виде строки. Тут разные
возможности, можно сразу выполнять, например

DECLARE SECTION

...

VAR my_statement CHAR(250)

END DECLARE SECTION;

В языке программирование делаем следующее присваивание:

my_statement := ’INSERT INTO ORDERS VALUES

(3013, 382.22, "10/10/2004", 1001)’;

— никакого отношения к встроенному языке не имеется, просто несущий язык
и строка совпала с SQL запросом. Можно, в принципе, набрать некоторое ко-
личество имён и сформировать такую строку. Дальше идёт оператор

exec SQL EXECUTE IMMEDIATE :my_statement;

в этом месте при предкомпиляции будет разобрана фраза exec SQL и всё заго-
товлено чтобы выполнить запрос.

Это иногда удобно, но нельзя выполнять SELECT запросы, потому как не
известно, где хранить результат, тогда используется оператор множественного
исполнения PREPARE или EXECUTE. Результаты исполнения опять можно по-
смотреть в SQLSTATE. На сделанных заготовках выполним, например, такой
оператор:

INSERT INTO orders VALUES (?, ?, ?, ?)
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и если нам надо много чего вставлять, сделаем

exec SQL PREPARE GLOBAL :this_sql_statement FROM my_sql_state;

— сохранит результат построчно в некоторую ещё переменную, и после, для
выполнения пишем

exec SQL EXECUTE :this_sql_statement USING :onum, :amt,

:odate, :cnam;

таким образом мы выполняем такой оператор

INSERT INTO orders VALUES (:onum, :amt, :odate, :cnum);

Можно использовать для этой цели и такие конструкции:

my_statement := ’SELECT snum, snam, city, comm INTO ?, ?, ?, ?

FROM salespeople WHERE snum = ?’;

чтобы выполнить такой оператор, надо два оператора, выполним, например, в
пределах текущей транзакции (укажем оператор LOCAL):

exec SQL EXECUTE LOCAL :this_sql_statement INTO :snum, :snam,

:city:city_null, :comm:comm_null USING p_snum;

то есть существуют параметры входные, которые используются, и выходные.
Поскольку snum и там и там, нельзя написать просто, если не сделаем, компи-
лятору будет сложновато.

Подзапросы здесь делать можно, вот в EXECURE IMMEDIATE нельзя. Если в
подзапросе получаем несколько значений, также появляется понятие курсора,
но уже динамического.

Есть синтаксис определённый в стандарте, но PREPARE в нём не нужда-
ется, просто

PREPARE {GLOBAL | LOCAL}

а вот с EXECUTE сложнее:

EXECUTE [GLOBAL | LOCAL] <подготовительный опреатор>

[INTO

{<переменная>, ...}

|

{DESCRIPTOR [GLOBAL | LOCAL] <имя дескриптора>}]
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USING

{<имя переменной>, ...}

|

{SQL DESCRIPTOR [GLOBAL | LOCAL] <имя дескриптора>}

где дескриптор хранит описание столбцов и предложен стандартом SQL.

Всегда существует системная таблица, в которой лежат описания всех таб-
лиц (называется словарь базы данных или системная информация, я буду это
спрашивать на экзамене), то есть всю мета-информацию, можно узнать назва-
ния полей, VIEW и так далее. Можно покопавшись в инструкции администра-
тора всё найти.

Дескрипторы обеспечивают возможность доступа к таблице, у него такие
поля:

. type— тип данных;

. length— фиксированная или максимальная, обычно для char нужно;

. returned_lenght— фактическая длина (реально занимаемое количество
байт);

. precision— точность численного значения;

. scale— масштаб значения (понятно, не для всех типов имеет смысл, из
области целочисленных и вещественных чисел);

. datetime_interval, есть ещё тип интервала, который с некоторым огра-
ничением показывает разницу времён;

. nullable— показывает, могут ли содержать вместо данных NULL;

. indicator— показывает наличие NULL;

. name— имя параметра, если оно определено;

. unnamed— показывает, имеет ли параметр имя (1 — имеет, а 0 — не имеет),
некоторое количество каталогов;

. callation_catalog— содержит сравнения (схему и имя);

. character_srt_catalog— содержит набор символов национального ал-
фавита;

. character_set_name— имя набора символов.
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Далее создаются как структуры: ALLOCATE DESCRIPTOR и можно установить
значение с помощью второго оператора SET DESCRIPTOR, есть также оператор
GET DESCRIPTOR.

Приведём примеры динамических курсоров, если вы определили некоторую
переменную

my_new_statement := ’SELECT snum, snam, city, comm FROM

salespeople WHERE city = ?’;

и мы тогда поступаем так:

exec SQL PREPARE :next_sql_statement FROM :my_new_statement;

и по подготовленной строке

exec SQL DECLARE city_cursor CURSOR FOR next_sql_statement;

— это так называемые объявленные курсоры, чтобы его открыть, надо

exec SQL OPEN citycursor USING :some_city;

то есть называние самого курсора можете подменить. Ещё можно

exec SQL FETCH city_cursor INTO :snum, :snam, :city, :comm;

1.13 Оптимизации

Несколько слов об оптимизации, будет отдельная лекция об оптимизации,
но поскольку в стандарте SQL пытаются намекнуть на это, есть даже специ-
ально CREATE INDEX, можете использовать и если не знаешь теорию, сложно
догадаться, почему это делать надо. В документации написано, что индексы
надо создавать, но иногда они мешают (когда надо порядка 80% таблицы про-
смотреть), к тому же лучше динамические индексы заводить, поскольку ста-
тические занимают много места, можно с ними на два-три порядка увеличить
общий размер базы данных.

В некоторых СУБД иногда можно указать каким способом заниматься оп-
тимизацией, можно по правилам и по затратам, первое по правилам реляци-
онных алгоритмов, есть около десяти типов эквивалентности и в хорошем оп-
тимизаторе делаются все, SQL запрос представляется в виде дерева, оно в
канонический вид, по затратам получается несколько планов запросов, а из
них выбираются самые лучшие. Если такая возможность есть, вы наверняка
попробуете, надо пробывать!
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Но оптимизатору даётся времени очень мало и он не успевает перебрать всё,
поэтому вы должны ему помочь и давать такие запросы, чтобы они были ближе
к идеалу. Ульман писал, что оптимизация — не очень хорошее слово, здесь это
только приближение к хорошему варианту, никакая функция не строится и не
изучается. Желательно знать какие оптимизации есть и написать, если вам не
затратно, эффективный запрос.

Иногда лучше сделать несколько небольших подзапросов, а потом объеди-
нить их в UNION, а их лучше оптимизировать уже. К тому же, если кэшировать
запросы, СУБД быстро всё найдёт.

Желательно ещё LIKE не писать, у которого в начале стоит %, это по-
чти наверняка отключит оптимизацию (% означает неопределённое количество
неопределённых символов). Из соображений, что неравенство гораздо менее
определённое, чем ограничение вроде 2 < s < 3, если можете, лучше всего ис-
пользовать равенство или >=, чем > (так как в первом случае индексы сразу
начинаются с нужной цифры). Величина NULL не является значением, поэтому
старайтесь не писать IS NULL (а так же по тем же причинам ANY, EXISTS без
NOT, так получается отсутствие оптимизации всякой), старайтесь использовать
как можно меньше их.

30.11.05

Почти всю специфику SQL-92 мы рассмотрели, а в SQL-99 хорошо исполь-
зуются встроенные процедуры. Здесь несколько более логические компоненты,
хотя это связано с развитием всей деятельности связанной с объектной плат-
формой, необходимость в данных больших и супербольших объёмов.

Раздел хранимых процедур и тригеров претендует на замкнутость языка в
процедурном смысле. В SQL-92 всем были известны так называемые програм-
мируемые базы данных (или языки программирования баз данных, сделали во
Франции в конце 70-80х годов на основе Pascal и даже в Новосибирске были
свои разработки на основе Fortran).

Хорошо бы иметь процедуры, файлы процедур, переменные типы процедур
и они были бы представлены двумя вещами: меткой и телом. Заодно можно бы-
ло бы организовать файл из процедур — стандартная совокупность обработок,
и записываем такой цикл. А если что-то не то, заменяем некоторую процедуру,
это на основе языка программирования. Через 20 лет наоборот, внутри цикла
используются конструкции языка SQL.

С одной стороны вроде развитие языка программирования, а с другой сто-
роны базы данных нужны, так, колебания между универсальностью и базами
данных стоят всегда. К универсальности подходят языки с хорошо разрабо-
танными большими библиотеками, правда для промышленных целей не очень
подходят (например PHP).

В SQL-99 ввели явные тригеры, вы попробуете в следующем семестре, а в
Oracle они существовали и до 99 года, но в SQL спецификации вошло только
с 99 года.
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1.14 Немного про SQL-99

Упор был сделан на объединения с Java, популярный тогда язык, все осталь-
ные языки как и прежде через ODBC, а для неё специальные средства. Нетруд-
но понять, что появился в 99 году, хотя планировался в 95 и планировалось
назвать его SQL 3 (можете встретить в старых книжках такое название), в
отличие от SQL 2 от 92 года.

Структура стандартная, строятся уровни соответствия:

Уровни
Ядро Прямо включается в Entry SQL-92
Расширения работы
со временем

Полная поддержка DateTime включая интервал (в
стандарте SQL-92 объявлено тоже, но реализация
отнесена на full level, то есть необязательна)

Расширенное управ-
ление целостностью

Предлагается CREATE ASSERTION и включает в себя,
в SQL-92 было в full level, тригеры целостности (в
большинстве на трёх операциях —
UPDATE, CLEAR, INSERT в тригер или в процедуру,
которая в отличие от тригера надо вызывать
вручную, а тригеры работают всегда и для всех.
Подзапросы в ограничениях CHECK (были
совершенно простые, булевый предикат, а
подзапрос — совсем другое дело)

Активные базы дан-
ных

Поддержка тригеров

Возможности OLAP Расширение возможностей для запросов к
таблицам (Online Loop Alitical Procedures), то, что
мы рассматриваем с конца 80х годов с подачи
Поуда, он воздвиг идею анализа базы данных в
новом качестве, но оказалось оперативные базы
данных анализировать очень сложно, очень много
полей, всё детально. Кассовые если, их миллионы
вообще, а потребности менеджмента они другие,
потребность данных только за лето или зиму.
Потребовалось модифицировать не в плоской
структуре, а в трёхмерных кубах и так далее. Так
вот, без OLAP всё было бы слишком сложно и
долго, SELECT по двухстам– трёхстам таблицам.
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Кому надо, должен сам всё уметь делать, а не
объяснять долго программисту, что надо сделать.
Это полное внешнее соединение (если вы помните
JOIN, так вот это и есть), когда вы объединяете две
таблицы натуральным образом, то есть по
одинаковым известным столбцам, но если в них
информация может отличаться количеством, вы
используете LEFT | RIGHT JOIN. Также оператор
INTERSEC, хотя не очень понятно.

PSM уровни
соответствия
(модули
постоянного
хранения, persistent
storage module)

Расширение SQL в алгебраическую сторону, это всё
описывается в документации SQL/PSM (несколько
книг написано об стандарте SQL), там есть:

. Хранимые процедуры и функции (storage
procedures);

. Переопределение процедур и функций;

. Расширение (information scheme) — служебная
совокупность таблиц для поддержки новых
возможностей, то есть на уровне
администратора вы можете их теперь менять;

. CLI (Cool Level Interface) — поддержка
разного уровня доступа к базе данных
(SQL/CLI и другие документы).
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Базовая поддержка
объектов (в
стандарте
упоминается о
реляционной и
объектной
поддержке данных)

. Типы определённые пользователем (в SQL-92
мы имели дело с доменами, а здесь всё
гораздо больше расширили, всё похоже на
простые и структурные данные, появляются
методы и прочее);

. Ссылочные типы данных;

. Типизированные таблицы (основанные на
типах данных, определённых пользователем,
то есть не реляционные, которые в первой
нормальной форме с простыми типами);

. Массивы, в качестве образующего типа может
быть ссылка или тип определённый
пользователем.

Расширение
поддержки объектов

Написание собственных конструкторов,
множественное наследование (когда можно
наследоваться от нескольких объектов)

1.15 Части книги стандартов SQL

Спецификация находится сразу в нескольких книгах:

. Структура SQL, там как положено, у них как правило документация за-
конченного типа, но определённого типа, например расширенное оглав-
ление. Здесь описываются основные понятия и конструкции, глоссарий
(SQL Framework).

. Основа SQL (SQL Foundation), раскрывает материал предыдущего раз-
дела, определяет устройство, а не только общую концепцию.

Оба раздела используются в других документах, но оба не соответ-
ствуют ядру. Эти книги хороши тем, кто любит философию.

. SQL/CLI: описание API, с помощью которого осуществляются вызовы
операций SQL. Основные положения стандарта по ODBC, в 99 стандарте
CLI отошёл от ODBC, но Грабер говорит, что они будут дальше сбли-
жаться.

. SQL/PSM: про модули постоянного хранения, излагается некоторый ва-
риант языка для написания тригеров и хранимых процедур (в качестве
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примера — PL/SQL в Oracle можно считать прообразом, стандарт на него
опирается).

. Связи SQL/Bindings: с базовыми языками за исключением Java, хотя и
является нововведением, всё равно новые мотивы есть.

. SQL/MM (multi-media): определяется расширением SQL для больших
объёмов сложной информации и возможность быстро меняться.

. SQL/OLB: связь с объектными языками и O-стандарт SQL/J для встра-
ивания SQL в Java.

Рассмотрим теперь некоторые особенности, начнём с новых типов данных:

1. LOB (Large Objects):

. BLOB: видео или аудио, хотя необязательно.

. CLOB: character, большие текстовые данные.

Где-то в 85 году появилась система excellewoor, сложная древняя игра, где
предлагали очень быстрый поиск по неструктурированной информации
(по файлам). Это попытались всё кодировать, накладывать шкалы из ну-
лей и единиц на всю информацию и пытаться сравнить и искать подстро-
ки, подобразы того, что накладывают. Было это очень активно, приме-
нение — у вас есть запись раздражаемого или аварийного шума, важная
вещь, обвешивают всякие датчики и слушают.

2. Reference, ссылка, пользоваться по назначению.

3. Boolean, отличается от других языков тем, что имеет три значения — да,
нет и не знаю.

4. Типизированные данные (typed table).

5. Arrays, collections.

6. UDT.

Рассмотрим расширенные операции в SQL:

. Поименованные в операторе SELECT, можно использовать поименованные
запросы — объект подзапрос как некоторое имя и обращаемся как к таб-
лице.

. Создание таблиц по образцу — типа оператора LIKE, вы говорите, что
хотите создать таблицу как другая, будет отличаться только имя и может
быть данные.
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. Рекурсивные запросы — ясно, что это, запросы к себе, возможно рекур-
сивные связки по внешним ключам могут породить такого сорта запросы.

. Регулярные выражения — вам это понятие знакомо, здесь это оператор
SIMILAR вместо LIKE.

Можно было бы сказать, что это язык программирования с некоторыми
возможностями обращаться к базам данных, поэтому я коротко скажу об опе-
раторах для алгоритмической части языка, это: case, if, while, repeat, loop, for.
Если про эти операторы мы скажем, что имеем дело с некоторым предикатом,
который позволяет продолжать или прекращать запрос, то for предназначен
для таблиц, можно её просканировать и что-то сделать.

1.15.1 Триггеры

Наверное проще будет написать их синтаксис, может быть представлен в
виде графа или ... — более пространственная. Можно сказать, для оператора
модификации условия в триггере имеются, например текст триггера:

AFTER UPDATE OF part_on_hand ON inventory

— предложение триггера, его часть (иногда пусковое событие), далее пишем

WHERE (new.part_on_hand < new.reorder_point)

— условие или ограничение триггера

FOR EACH ROW DECLARE NUMBER x;

BEGIN

SELECT COUNT (*) INTO x FROM pending_orders

WHERE part_no = :new_part_no

IF x = 0 THEN

INSERT INTO pending_orders VALUE(new.part_no,

new.reorder_anantity, sysdate);

END IF

END

— тело называется, на какую таблицу, в ней новые поля проверяются для новой
записи отдельно, для каждой строки что-то такое вычисляется. Он сработает
после выполнения операции и проверит, выполняется ли некоторое условие
или нет. Если да, всё нормально, здесь проверяется, является ли некоторый x
нулём.

Теперь весь синтаксис:
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CREATE
OR REPLACE

TRIGGER
схема

имя триггера BEFORE
AFTER

OR
DELETE
INSERT
UPDATE

OF
S

столбец

ON
схема

имя таблицы

FOR EACH ROW

REFERENCING OLD

NEW

обозначения old

обозначения new
AS

AS

WHEN условие
блок PL/SQL

комментарии: REPLACE пересоздаёт, если уже есть, BEFORE возбуждает (стреля-
ет) перед тем.

Почему мы изучаем стандартный SQL, а не какой-то одного СУБД? Что-
бы была переносимость, к тому же в документах СУБД обычно описывают
отличия от стандарта. Например, в SYBASE под QNX есть оператор

ALTER TABLE MODIFY ...

который позволяет менять тип столбца.
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Глава 2

Экскурс в историю

07.12.05

2.1 Иерархические системы

Модель — это то, что представляется в виде формализма и можно как-то
поисследовать. Базы данных, основанные на иерархической модели данных,
не успели быть изучены полностью. Например, была база данных Caché с мно-
гомерными структурами данных, то есть иерархическая.

Собственно концепция появилась в сетевой модели, когда собралась CGC,
создавали оборудование и софт, собралось много разных компаний. Ясно было,
что иерархический подход хороший, близок к жизни, например в плане обоб-
щения. Но уж очень тяжела для модификации и неполна, лучше в научной
среде, для поисков. Были поисковики такие на IMS системе, там что положи-
ли, на века, надо только извлекать. Появились некоторые усовершенствования,
а дальше возникла ситуация коммерческих систем, для IMS в 70 годах был пик.

Я буду рассказывать иерархическую систему на примере конкретной реа-
лизации. На самом деле это даже не модель, всё остальное я рассказывать не
буду, но общий принцип можно уследить. Некоторые отголоски иерархии есть
в XML, есть даже СУБД сейчас, основанные на XML зачем-то, зато можно в
интернет слить и сразу что-то показать.

Конкретно, иерархический подход начался с системы IMS, которую IBM
придумала и реализовала примерно в 1970 году, это Information Management
System (система управления информацией).

2.1.1 Архитектура

Любопытно, что в те времена заложилась трёхуровневая структура, было
чётко разделена на внешние уровни, например:
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Приложение А Приложение Б

подсхема

Program Communication
Block

Data Base Description

PCB

Под следующей базой данных
подразумевается одно дерево.

Существует термин банки данных
- один экземпляр.

Базовый алгоритм
языка

Язык управления
данными DL1

Область
ввода/вывода

...

PCB

DBD

Управляющая
программа

IMS

PCB

База данных — упорядоченное множество экземпляров физических запи-
сей, где физическая запись — целое дерево. Определялись также некоторые
понятия:

1. База данных;

2. Запись физической базы данных;

3. Сегмент (иерархическое устройство, которое определялось структурой
записи);

4. Поля.

У сегментов фиксировался как бы тип, хотя всё делалось на PL/1 и там был
некоторый способ и трактовка записи сегментов. Выглядело это так, запишем
пример записи для рис. 2.1:

1. DBD name = Обучение

/* Обучение - имя базы данных */

2. SEGM name = course, BYTE = 256

/* Это поддерево, после BYTE записан его размер */

3. FIELD name = (course# SEQ), BYTE = 3, START = 1

/* name - название курса, # означает, что это номер курса,

SEQ указывает, что это поле упорядочивания (или по
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цикл занятий

предварительные
курсы

оценка

Можно стартовать
с байта, позволяет

экономить

course title
course

PREREQ
course

offering

course# title description

teacher student

empnum name gradenum name

data location format

~

~

~

~ ~

1

2
3

4 5

- тип номера сегмента,
участвует в некотором
понятии ключа, по
которому строились
запросы и так далее.

n

Рис. 2.1: Иерархическая база данных

современному - ключевое, START указывает с какого байта

стартовать, позволяет экономить */

4. FIELD name = title, BYTE = 33, START = 4

5. FIELD name = description, BYTE = 220, START = 37

6. SEGM name = prereq, parent = course, BYTE = 36

/* parent - исходный сегмент */

7. FIELD name = (course, SEQ) BYTE = 3, START = 1

8. FIELD name = title, BYTE = 33, START = 4

9. SEGM name = offering, PARENT = course, BYTE = 20

10. FIELD name = (data, SEQ, M), BYTE = 6, BYTE = 20

/* M означает multable, то есть могут быть совпадения */

11. FIELD name = location, BYTE = 12, START = 7

12. FIRLD name = format, BYTE = 2, START = 19

...

1. Тип физической записи содержит один корневой сегмент.

2. Корневой тип сегмента может иметь произвольное число порождённых.

3. Каждый порождённый сегмент для заданного сегмента может иметь про-
извольное число порождённых далее.

4. Не один порождённый сегмент не может существовать без своего исход-
ного (parent).

Описано дерево, а не лес, всё связано, хотя используется физическая запись,
можно было бы создать логическую запись (совокупность сегментов) такую:

course offering teacher

— подсхема, но мы не могли бы определить так:
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PREREQ

неделя

семестр

..
.могло,

но нет
teacher

102141 Bird

183009 Gibbon A

761620 Tales B

...

только к Мадриду

M23 dynamics ...

M19 Calculus

M16 Trigonometry
750106 Oslo F2

741104 Dublin F3

730813 Madrid F3

offering

421633 Shack 3

Рис. 2.2: Пример базы данных

course PREREQ
course teacher

поскольку нет связи.
Этот язык не совсем натуральный, немножко причёсанный, в натуральном

ещё сложнее. На самом деле здесь могло бы существовать много деревьев и мы
попытаемся нарисовать хоть одно из них на рис. 2.2. Это одна база данных,
следующий предмет образует другое дерево и так мы проходим сначала курс,
потом само дерево. Понятие next всегда существует, ветви упорядочены в том
смысле, что последний элемент всегда ссылается на первый в другой ветви.

Иерархический порядок — совокупность ключей упорядочивания вместе с
иерархией типов сегментов. Например, конкретно для Bird 102141— ключ упо-
рядочивания, код типа сегмента — 5, тогда ключ упорядочивания для Мадрида:

1 1123 3 730813 5 102141
Dynamic Мадрид код Вирд

И, наконец, определим языковые операции DL1, он раз в 100 хуже C, нужна
позиционная запись, то есть ручное заполнение массива, потом поле начали и
так далее.

Какие есть операторы PL/1:

1. GET UNIQUE (GU) — прямая выборка, например так:

GU course (title = ’dynamics’)

offering (format = ’F1’ OR format = ’F3’)

student (grade = ’A’);

— упрощенный синтаксис, это Search Segment Attribute (атрибуты поиска
сегмента). Ключ упорядочивания формируется для первого курса и все
деления старается упорядочить, сначала ищется дерево, по нему опуска-
емся до offering, потом студенты, потом вверх обратно и так далее. GU
означает первое найденное.
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2. GETNEXT (GN) — поиск следующего, удовлетворяющего условию, на-
пример

GU course offering(location = ’Oslo’) student

— первый course, такой-то offering, первый студент, дальше

NS: GN student

где NS — метка, а всё вместе означает перебор всех студентов.

3. GET NEXT WITHIN PARENT (GNP), например

GU course(course# = ’M23’) offering(date = ’730813’)

student

GNP student #

переход к NP.

4. GET HOLD (GHU, GHN, GHNP) — три варианта, это всё то же, только с
удержанием (если после поиска собираемся сделать UPDATE, осуществ-
ляем захват), это действия конкретно для DEL и REPL.

5. INSERT (ISRT), можем сделать с некоторым условием, например

ISRT course(course# = ’M23’) offering (date = ’780813’)

student

— новый экземпляр, вставляем в соответствующее место, которое должно
быть уже упорядоченным, возможно придётся много двигать.

6. DELETE (DLET) — удалить существующий элемент. Например удалим
сегмент по курсу такому-то, даты такой-то:

CHU course(course = ’1483’) offering(date = ’780813’)

DLET

тоже изменяет в области ввода/вывода место занятий на Helsinki, а потом
сделаем оператор.

7. REPLACE (RPL) — заменить нечто.
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Работа с базой данных сильно продвинула разработки файловых систем,
появились иерархии, индексы, например OS/360 для IBM360 имела очень раз-
витую файловую систему, там были записи, индексы, а не последовательности
байт. Всё для поддержки СУБД, но после появились реляционные СУБД, ко-
торые уже сами обеспечивают свои би-деревья и не требуют от операционной
системы. То есть разошлись в разные стороны. Но иногда до сих пор некоторые
статьи появляются.

Делаются своды статистик (вроде количества транзакций в секунду) для
разных СУБД, они всё время меняются, улиточки ползают. Достигать резуль-
татов оказывается можно только на низком уровне.

2.2 Сетевой подход
14.12.05

Полуструктурные данные — SQL, а ODL (Object Definition Language) его
используют неизвестно где, в объектных СУБД используют что-то своё. Сете-
вая модель положила начало модели данных, была описана, специфицирована
и, наконец, реализована; а не наоборот, как было до неё.

COnference on DAta SYstem Language (CODASYL) — комитет, который со-
бирался в соединённых штатах и был в организации ANSI и ISO (хоть и разные,
все находились там). Сборища были с 65 по 78 года, наибольшая активность в
период 68-71 года.

Что сделал сетевой подход, они определили что такое СУБД, выделили,
что должно входить туда:

1. Язык описания данных схемы;

2. Язык описания данных подсхемы;

3. Язык манипулирования данными;

4. Резидентный модуль системы управления;

5. Язык управления размещения на внешние носители.

Пункт 5. теперь нам совсем неизвестен, всё спрятано от пользователя, мож-
но назначить те или иные устройства, но дальше уже нельзя.

Схема концептуальная, описывает всё, ей занимается администратор базы
данных. Подсхемы определяет тоже он, но пользователь ими может пользо-
ваться. Подсхемы связывались языками, подход ориентиваронный на языки
программирования, были подсхемы Fortran, Algol и на другие языки, там же
сразу приведение типов. Язык манипулирования тоже связан с подсхемами, но
в каждом языке они были несколько отличны.

В пункте 4. описывались модули и что-то ещё.
В пункте 5. описывались:
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. Взаимодействие с операционной системой;

. Отображение частей базы данных на запоминающие устройства;

. Упаковка частей базы данных;

. Средство восстановления.

Теперь это относится к утилитам базы данных, но на самом деле тогда
можно было указать хранилище базы данных уже на уровне описания:

1. Запись — для моделирования сложных структур, Cobol, это иерархия де-
ревьев и некоторые структуры имеют динамические структуры.

2. Набор — формальный способ установить связь между объектами базы
данных, которые представляются записями, это отношениями 1: N.

Примерно как рассуждали разработчики: рассмотрим

person = (tab_num, FIO, passport)

— характеризует однозначно. Другие вещи, такие как образование или долж-
ности, имеют отношение к персоне (например так: окончил школу в 70 году,
техникум в 73, НГУ в 78), разные, у кого-то больше, у кого-то меньше может
быть. Это динамическая структура. Вот так и образуются связи person к об-
разованию и должностям. Главная запись называлась владельцем набора, а
остальные — членами набора. Такие наборы именовались, даже были рекомен-
дации как.

Почему модель сетевая: подход декларируется таким образом, всякий тип
записи может стать владельцем любого количества наборов и любых записей,
может входить в любое количество наборов. То есть это уже не дерево, а произ-
вольный граф с циклами. Считалось, что можно построить уже любые схемы.

Например, может быть такая структура связей:

элементы
контракта

субконтракты

изготовитель

Контракт

МатериалИзделие

Предприятие

Мы можем определить и для двух типов записей:

статья записи

товар

заказ исполнение

Можно и так:
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Иванов

бакалавр
информатики

1972 г. программист
1972-1979

магистр
информатики

1977

аналитик
1980-1988

Рис. 2.3: Пример организации

заказан содержит

товар

заказ

предполагается некоторое наличие навигации, могу по одному полю найти свя-
занные с ним.

Дальше надо говорить о расположении в памяти, как разработчики влияли
на это. Была озабоченность, как это представить в памяти, можем, например,
как на рис. 2.3.

И тут можно по разному хранить, например как на рисунке 2.3 или так:

Иванов

но решили, что это не здорово, поскольку не экономично. Поначалу рассмат-
ривали, чтобы каждый член набора имел ссылку на любой следующий элемент
набора. Тут были описания как вставить новую запись: или по хэш функции,
или с помощью первичного ключа, когда запись имеет собственный уникаль-
ный номер на всю жизнь.

Такой список решает проблему, но не самым эффективным способом, по-
скольку чтобы удалить запись, надо отматать весь цикл, чтобы найти преды-
дущий элемент. Решили сделать двухсвязный список. Но хорошо не во всём,
куда бежать, в какую сторону? Можно попробовать добавить ссылки на хозя-
ина и от него на всех. Тогда для оптимизации сформировали термин массива
указателей:

Иванов
Схема базы данных

{ }статья области

{ }подстатья записи,...

{ }подстатья набора,...

Что было у Cobol: для каждого элемента указывался уровень, например
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01 Клиент ← Корень. Дальше все, у кого нет типа — групповые
02 Номер клиента ← Считался групповым элементом

03 Идентификатор ключа;
picture is 99

← Означает, что
там две цифры

03 Последний номер ключа;
picture is 9(6)

← 6 раз по цифре
9

02 Фамилия клиента; picture is x(24) ← 24 любых символа
02 Число месячных заказов; picture is 9(5) ← picture — это шаблон
02 Месячные заказы; occurs 1 to 60 times

depending on <число месячных заказов>
← Динамическая

структура

03 Заказанное количество; picture is 99 ← без occurs будет
статическим

Тем самым возможно всё записями изложить.
Для описания таких записей можно было

record <name> is <имя записи>

location node {direct

| calc

| via <имя набора> set

| system}

когда выполняется оператор STORE, в зависимости от типа, к которому от-
носится запись, если direct, указываем первичный ключ базы данных, если
call, то using поля ... — на основе полей, работает хэш функция. via ... — если
некоторые переменные у базы данных индикаторы последнего выполненного
запроса, текущий тип набора, текущий тип записи и другое. Когда мы соби-
раемся что-то поместить, делаем этот набор текущим и делаем STORE при
текущем идентификаторе, всё находим по нему и выключаем.

...

WITHIN <область> //форма представления

IS {ACTUAL | VIRTUAL}

AND SOURCE OF OWNER <имя набора>

{CHECK <шаблон>}

{PICTURE ...}

[<номер уровня>] <имя данных>

{TYPE IS {(

{BINARY, DECIMAL} //целое, целое - размеры

{FIXED, FLOAT}

{BIT, CHARACTER}

{DATABASE KEY}

<Имя разработчика> //определяемый разработчиком тип

OCCURS {<целое>} TIMES
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/* Поскольку у нас два объекта, считалось, что иногда члены

набора могут получать поле у хозяина */

Когда мы описывали набор, указывали как INSERT, как SORTED (можно
было даже по имени поля, тогда все записи первого поля шли сначала и так
далее), какие связи между полями и так далее.

Реляционная модель появилась только в 80 годы, но тогда ещё считалась
не эффективной, компьютеры не позволяли себе такого. Но вот всего через 20
лет никто уже не знает сетевого подхода и наука уже дальше ушла, объектные
всякие подходы появились.

Операторы READY и FINISH использовались для открытия соединения,
если кто-то выдал READY, я с опаской работаю с данными

ORDER — Запись
FIND — ACCEPT индикаторы текущего состояния
STORE — условия IF
DELETE — объявление USE
CONNECT/
DISCONNECT

— включает и исключает запись в/из набора.

Помните: в модели может быть одна запись владельца и несколько входя-
щих. Чем хорошо: подробно разработали работу с внешней памятью, полная
спецификация и есть некоторые операторы.

2.3 Объектный подход
21.12.05

Мы изучили реляционную модель, иерархическую и сетевую; их историче-
ские аспекты, чтобы если вам станет интересно, знали где покопаться.

Сейчас всё за объектным подходом и полуструктурными данными. Я по-
пытаюсь уложить это всё в одну лекцию, то, что связано с подходом, который
включается в стандарты. Вы это изучали и у вас вход в это через диаграммы,
я покажу вам проектирование.

Имеется такой проект как COBRA (Common Object Request Architecture —
распределённый доступ у данным). В рамках этого проекта участвовал IDL
(Interface Definition Language), можно считать, что в 1998 году это всё сфор-
мировалось.

Ещё есть ODMG, до 1993 года расшифровывался как Object Database Ma-
nager Group (понятие как строить), а после стал расшифровываться как Object
Data Management Group, то есть расширение. Плохи дела с реализацией, даже
SQL-92 полностью не реализован, что там говорить про SQL-99. Описывают
в некоторых документах, но нет реализации, хотя есть порядка десяти таких
баз данных, с подобными идеями, например Caché. Компании этой больше
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двадцати лет, начали с иерархических структур, накопили богатый опыт и
сделали шаг вперёд.

Этой базе данных пять лет от силы, имеется ввиду как промышленной. На-
род попробовал, теперь используют в энергетике, мы сравнили и не получили
преимущества перед Oracle, но последний в качестве преимущества имеет га-
рантию не засорения данных, то есть все фильтры и так далее, там порядка
трёх тысяч записей в секунду может обрабатываться, мы получили и это ма-
ло. Поэтому делают двухярусный доступ к базе данных, запоминают где-то
на винчестере, а потом засылают базе данных. Но это не для очень больших
объёмов.

А в энергетике на пределе всё, считанные миллисекунды, хотелось бы изба-
виться от двухярусных конструкций, Caché безоговорочно тут „делает“ Oracle
только потому, что нет проверок. А в общем она, конечно, медленнее.

Отражение семантики в реляционных базах данных оказалось недостаточно
видно, пробывали делать прослойки от объектов к реляционной модели, но
в целом ODMG сформулировал ODL, в котором можно определить объект,
классы, методы и отношения между ними.

Итак, есть сущности и связи, ничего другого не нашли ещё. Но опреде-
лить кто есть кто очень сложно. И реляционная модель использует всего одно
понятие — отношение. Вроде это хорошо, потому как когда вызываем запись,
оптимизируем, когда не учитывается, где что. Но это не удобно, всё-таки су-
ществует что-то ещё.

Итак, в ODL есть: объекты, их классы, атрибуты, методы и связи. Ещё есть
типы, но с этим позже. Связи (отношения) можно фиксировать по-всякому:
n : n, 1 : n, 1 : 1. Тут лучше графической структуры никто не придумал ниче-
го, но надо ведь перейти к текстам, одну из нотаций рассмотрим на примере
базы данных актёров, фильмов и киностудий:

Movie

Star

Studio

1
n

1n

1
1

1

1

class Movie { //Класс фильма

attribute string title; //название

attribute integer year; //год создания

attribute integer length; //длина в часах

//Перечислимый тип, цветной либо чёрно-белый

attribute enum Film {Color, BlackAndWhite} film_type;

//---Отношения---

//Отношение star_of ко множеству актёров

relationship set <Star> star_of
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//в обратную сторону связь, чтобы всё было однозначно

inverse Start::starredIn;

relationship Studio owned by //1-1

inverse Studio::owns;

}

class Start { //Класс актёров

attribute string name;

attribute struct Addr {

string street;

string city;

} address; //название структуры

relationship set <Movie> starIn

inverse Movie::star_of

}

class Studio { //Класс студий

attribute string name;

attribute string address;

relationship set <Movie> owns

inverse Movie::owned by;

}

Таким образом все связи можно отобразить. Методы как обычно, объясне-
ние не требуется, имеются входные, выходные параметры и выходное значение.
Например, вставим в Movie методы:

float lengthInHours() raises (no_length_found);

void starNames (out set <string>); //список всех параметров

void OtherMovies (in star, out set <Movie>)

raise (no_such_star);

Здесь после слова raises описываются все возможные исключения.
Какие типы в языке ODL определены:

1. Атомарные: integer, float, char, string, boolean и перечислимые типы enu-
meration (enum).

2. Классы.

3. Конструкторы типов:
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. set — множества;

. bag — мультимножество, то есть элементы могут повторяться.

. list — список как-то упорядоченный;

. array — массив, состоит из структуры и указателя;

. dictionary — словарь, состоит из двух типов (T, S), они производные,
представляются конечное множество пар (ключ, значение), словарь
не содержит двух пар с одинаковыми ключами;

. structure — структура, имеет имя и содержит такие пары: <тип 1,
поле 1>, <тип 2, поле 2>, . . . .

Есть также подклассы, наследование, ключи и экземпляры. Язык предла-
гает описывать так: при описании класса, определим, например, мультики:

class CartoonExtend Movie

relationship set <Star> voices

}

class CartoonMurderMystery

extends MurderMystory;

}

Есть, например, СУБД Universe, работает с многомерными данными, мож-
но в некоторое поле объявить таблицу и может быть достаточно глубокая
иерархия. Объектные расширения можно встретить во многих СУБД, такие
как Postgrest, Caché и даже Oracle.

(рис с компьютера) Полуструктурные данные: там два актёра, у одного сра-
зу есть адрес, а у другого через промежуточное поле. Здесь на дугах пишутся
или отношения или атрибуты. Таким образом, можно гибко изображать дан-
ные, но не всегда заранее всё известно и база данных поддерживает конкретные
вещи. Но подчас от нуля до большого количества может быть атрибутов и эта
нагрузка на общую структуру, она давит.

Агрегация данных — известная, в базу данных кладутся данные из разных
источников. Экономика и жизнь таковы, что сложно предсказать, что будет че-
рез два года в структуре. Надо жить в многомерных структурах, подходы мо-
гут за время как-то пересечься или измениться совсем. Даже появился термин
унаследованные базы данных, полуструктурные данные тут хорошо работают,
пишете класс в одних данных, а конвертирование приводит к нужным.

Что касается XML: полуструктура, всё через тэги, причём совершенно лю-
бые. Есть два типа документов XML: правильно построенные (валидные) и
другие. Валидные соответствуют некоторой структуре, получается, что мы к
документу можем привязать структуру.
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Структура проста: пишется элемент, можно перед началом доказать или
сослаться в отдельный файл. Что интересного: получаете гибкость, с другой
стороны есть проблема повторных данных, без типов указателей вы остаётесь
в иерархии. Можно указать, что в отношениях перечислены те объекты, в ко-
торых есть связь. * — это итерация, можно много указать, язык разметки.

30 лет назад документ представлял из себя совокупность данных и всё; те-
перь это возвращается, некоторые стандарты. Можно воспроизвести XML как
положено решать для всякого рода интересных операций. Польза от разметки
очевидна. Всё чаще работают с не жёсткой структурой, товарищ Кузнецов в
институте прикладных систем занимается XML СУБД.
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Проектирование

09.02.06

Предположим мы зафиксировали схему базы данных Students таким обра-
зом:

name * id * dept

и есть файл с данными

Иванов * 1203 * к202 #

где #— символ конца строки. Понятно, оператор

SELECT * FROM Students

сделаем просто: проконсультируемся у схемы Students и в соответствии с ней
будем читать. Это хорошо, когда просто нужен весь файл. Но если вам надо
например

SELECT Name FROM Students

WHERE id = 1203

вам придётся делать то же самое, так как не знаете где конец. Более того, если
у вас соединение двух файлов: SELECT из двух файлов получится, тогда будет
что-то вроде цикла в цикле — довольно утомительный процесс, хотя это только
одна проблема.

Сразу же можно выявить ошибки проектирования:

. Размещение на диске не является гибким, поскольку чтобы сделать из-
менения, надо будет всё сдвигать — весь файл.

. Поиск чрезвычайно трудоёмкий, так как вы вынуждены сканировать всё.

. Нет буферизации выполняемых запросов.

. Не предусматриваем параллельное выполнение операций.

. Система ненадёжная, так как никакого дублирования или репликации не
предусмотрено.
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Рис. 3.1: Схема хранения

Таким образом нижний уровень совсем просто сделать не удастся, сделаем
таким образом как на рис. 3.1. Например, у Oracle нет решения для переноса
ёмкости на гибкие диски с обращением по необходимости, сейчас у них должен
быть online доступ всегда.

Наблюдается большая диспропорция и она увеличивается, так как третич-
ные и вторичные памяти сильно отстают от первичных. Устройство жёсткого
диска просто: несколько друг над другом пластин и головок, чтение идёт бло-
ками, известный максимум — 8 пластин, 16 384 дорожки на пластине и по 128
секторов на дорожку (сектор обычно 512 байт). Важные факторы:

1. Время активации запроса на считывание сектора;

2. Время поиска;

3. Время оборота (сейчас порядка 10 мсек);

4. Время передачи данных (нынешние скорости — 25 Мб/сек).

Сейчас обычная скорость это 7200 оборотов в секунду, или 10.88 мсек на
оборот. Время записи от чтения почти не отличается, только иногда после
записи для проверки делается повторное чтение.

Использование вторичных устройств хранения приводит к тому, что неко-
торые алгоритмы придаются корректировке, поэтому применяется некоторый
способ сортировки данных слиянием, чтобы постепенно можно было справить-
ся с объёмом, попадающим в оперативную память.

Деление на блоки у разных устройств:

1. Внешняя память состоит из блоков, обычно размером 4096 байт, это со-
ответствует командам операционной системы, секторам и так далее.
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Рис. 3.2: Скорости устройств

2. Абстрактная запись, состоит из полей и содержит ключ (не совсем такой,
как в базах данных, некоторое поле, по которому идёт сортировка, не
обеспечивает уникальности).

3. Записи, которые лежат в блоках.

Оценки либо в полном количестве записей на столько-то шагов, либо в ко-
личестве блоков измеряются. Есть физическая и логическая составляющие,
обычно это порядка n/2, то есть чем больше блоков, тем линейно больше вре-
мя.

Дальше, если у нас 107 записей, есть ключи и множество записей. Распреде-
лим по дисковым блокам, например по 16 384 байт. Поскольку блок содержит
ещё и служебную информацию, то допустим, что в блоке у нас 100 записей по
160 байт. Что такое служебная информация, она очень важна, например, пока-
зывает тот факт, что запись уже удалена или ещё используется. При удалении
можно или всё подтягивать, или иметь некоторую шкалу, в которой отметить
состояние записей.

Пусть есть отношение R100 000, то есть 105 блоков. Рассмотрим базу данных
Caché и компьютер с памятью порядка 100 Мб, тогда в оперативной памяти
может быть только 400 блоков одновременно. Чтобы отсортировать такой файл
слиянием, надо будет примерно 37 минут. Рассмотрим пример слияния двух
отсортированных потоков (списков):

Итоговый список Список 1 Список 2
1, 3, 4, 9 2, 5, 7, 8

1 3, 4, 9 2, 5, 7, 8
1, 2 3, 4, 9 5, 7, 8

1, 2, 3 4, 9 5, 7, 8
...

Ещё есть двухфазная сортировка, многокомпонентным слиянием, какие фа-
зы у неё:
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1. Выполнить сортировку произвольного количества списков суммарным
объёмом равным доступной оперативной памяти.

Если продолжительность чтения/записи 11 мсек, 16 списков и 6400
блоков, получится где-то 74 минуты. Какие рассуждения: возможно надо
увеличить размер блока или памяти, это если задуматься как поступать,
а без сортировки вообще скучно будет, раньше многие сомневались в воз-
можностях реляционных баз данных.

Пусть B — размер блока, M — объём оперативной памяти доступной
для буферизации, R— размер записи, M/B— количество буферов. Из-
начально мы можем за раз отсортировать список размером в M/R − 1
записей и всего таких списков возможно M/B штук, чтобы мы могли в
конце их все сразу сливать в один. Тогда верхнее количество записей,
которое можно отсортировать:

M

B
·

(

M

R
− 1

)

≈
M2

RB

Для нашей задачи M = 104 837 600, B = 16 384, R = 160, M2/RB =
= 4.2 · 109 записей, то есть надо всего-то 0.67 террабайта.

2. Закачиваем и сортируем другой объём слиянием.

3. Можно попытаться получить такой результат:M3/(B2R), то есть ещё раз
пройти.

Такая вот трёхфазная схема, позволяет справляться с 27 триллионами за-
писей или 4.3 пентабайта. Таким образом надо уметь считать что мы можем
добиться на конкретном железе. Мы можем пытаться строить B-деревья, глав-
ное — не трогать сами записи, без дальнейшей деятельности повышения эффек-
тивности видно, что мы весьма ограничены.

16.02.06

Сегодня ещё поговорим о низком уровне. Мы рассмотрели двухфазный ме-
тод сортировки памяти:

1. Когда проходим все куски, последовательности кусков, которые входят в
оперативную память, допустим там несколько блоков порядка 2400 штук.

2. Не по две последовательности мы можем сортировать, а больше, в опе-
ративной памяти какое-то количество блоков отсортированных и берём
из каждой подпоследовательности по блоку; в нашем примере у нас по-
лучалось 16 блоков. Но и тут могут быть ограничения, может всё и не
войти.

3. Объединяем подпоследовательности второго шага в одну и получаем одну
большущую, потом также сортируем.

При помощи такой сортировки мы можем свести наши 74 минуты в две.
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3.1 Методы оптимизации дисковой подсисте-

мы

Возможные способы повышения эффективности:

1. Разместить блоки, которые должны обрабатываться совместно, на одном
цилиндре. Если у вас достаточно большие цилиндры, то вы очень много
экономите или даже сводите к теоретическому минимуму — нуль переме-
щений.

2. Расположить на нескольких дисках, возможно меньшего размера, и при
одном контроллере, который может управлять несколькими дисками од-
новременно. Эффект возникает потому, что контроллер позволяет парал-
лельное считывание.

3. Создание зеркальных копий одних и тех же данных на нескольких дис-
ках. На предыдущих этапах мы ещё не особо тратились, а здесь мы уже
конкретно тратим средства на лишние диски. Но не всегда параллельная
запись помогает, вдруг у нас всё минимальные компоненты в алгоритме
сортировки окажутся на одном каком-то диске, тогда мы ничего вообще
не получаем.

4. Использование алгоритмов для ОС, СУБД или контроллера для упоря-
дочивания запросов на операции ввода/вывода к дискам. Если какие-то
запросы на блоки выданы в хаотичном порядке, можно просто очередью
FIFO и выполнить, тогда придётся всё время метаться по диску. Есть ал-
горитм LIFT: если пошла головка в какую-то сторону, считывает вокруг
это области для всех запросов. Так мы экономим сильно на считыва-
нии. Но в дальнейшем появляется проблема, если в порядке очереди, всё
честно, а так мы экономим на движении головки, но возрастает время
задержки запроса.

5. Применить стратегии предварительного считывания порций диска, то
есть предвосхищения возможности дальнейшего считывания. Может ре-
ализовываться за счёт увеличения размера блока, так как блок обычно
является логически связанной единицей; здесь нужны достаточно тонкие
расчёты в определённом режиме.

Что мы можем иметь: пусть у нас 107 записей по 160 байт, возможное хра-
нение — 105 блоков, по 6400 блоков входит в оперативную память и алгоритм
сортировки — слиянием; то есть порядка 16 раз загружаем в оперативную па-
мять всего.

Рассмотрим что будет, если файлы на соседних цилиндрах, мы раньше рас-
смотрели разброс как попало. Диск пусть с такими параметрами: 8 Мб на
цилиндр по 512 блоков, 196 цилиндров всего и 13 цилиндров влазит сразу в
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оперативную память. Итого: 2 мсек — перемещение между цилиндрами, сред-
нее время операции поиска — 6,46 мсек и 0,25 — время передачи подряд на сек-
тор, то есть на 6400 блоков — 1,6 секунды, всего на всё считывание — 16 раз по
13 цилиндров, получаем 26+26 секунд, это уйдёт на первую фазу, то есть всего
52 секунды и ещё плюс 37 минут на вторую фазу, это минимум.

3.1.1 Несколько дисковых устройств

Используя, например, четыре дисковых устройства чтение в оперативную
память можно в четыре раза сократить. Тогда получаем∼ 18 сек на первую фа-
зу, если всё получится сделать параллельно. Теперь часть второй фазы: здесь,
если мы особых усилий не предпримем в алгоритме, то ничего не изменит-
ся, нужно́ некоторое обдумывание алгоритма для обеспечения параллельного
считывания. В четыре раза вряд ли удастся сделать; если блоки разбить по
четырём дискам, коэффициент экономии получится только порядка двух.

Но можно для каждого создать свой буфер и что-то ещё получить. Так, при
сортировке идёт считывание с четырёх дисков, но всё-таким максимальный
коэффициент реально получается два, тогда мы имеем 16 мин + 48 сек, но это
меньше 74 минут.

3.1.2 Зеркальные копии

Мы тратим деньги, но зато получаем высокую надёжность плюс увели-
чение скорости. То есть рассуждения такие: если мы имеем два зеркальных
диска, скорость более чем на одном диске вряд ли подымем, хотя есть неко-
торая вероятность; максимальный коэффициент может быть незначительным,
максимум — в два раза.

3.1.3 Использование алгоритмов типа LIFT

Приведём некоторый количественный пример. Допустим у нас некоторые
данные по алгоритму LIFT достаются, есть моменты поступления запросов:

Цель Момент
2000 0
6000 0
4000 10
6000 20
10000 30

Тут LIFT пропускает адрес 4000 и меняет последовательность запросов. В свя-
зи с тем, что есть некоторая физическая величина по перемещению головки,
2000-ый цилиндр достигнется через 4,42 мсек (среднее время оборота у нас 4,17
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мсек, среднее время поиска — 6,46 мсек, количество оборотов в минуту — 7200,
время передачи — 0,25 мсек).

В общем можно получить такую таблицу:

Цель LIFT Обычно
2000 4.42 4.42
6000 13.84 14.84
4000 57.52 27.26
6000 34.67 42.68
10000 46.10 60.1

57.52 71.52

Итого заключение: потенциально для отдельного запроса время может увели-
читься на 50%.

3.1.4 Крупномасштабная буферизация

Ещё сложнее считать, ещё больше различных допусков, зависит от боль-
шого количества факторов. Но в конце концов, при самом удачном варианте
сортировки алгоритмом слияния, при использовании буферов размером в ци-
линдр, можно получить солидные результаты.

3.1.5 За и против

Группирование по цилиндрам даёт прекрасные показатели для алгоритма
первой фазы слияния, но нет оптимизации отдельных операций (случайных
процессов), не в состоянии оптимизировать для случайных запросов.

Несколько дисковых устройств дают скорость записи оптимальную везде,
но запрос к одному диску оказывается без оптимизации, к тому же бо́льшая
стоимость.

Зеркала дают увеличение скорости чтения, хотя и незначительное, к тому
же большая надёжность, но это самый дорогой вариант.

LIFT сокращает среднее время считывания, когда порядок запросов не
предсказуем, наиболее эффективен при множестве запросов, но среднее вре-
мя отдельного запроса увеличивается.

Крупномасштабная буферизация и предугадывающее считывание дают вы-
игрыш в первой фазе алгоритма, но требуют увеличения оперативной памяти
и не дают выигрыша при случайных запросах.

3.2 Отказы

Какие разновидности:

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/

Стр. 86 MFH Corporation Глава 3. Проектирование

. Перемежающийся, при первом считывании кластер не читается, но при
повторном его считать получается. В среднем 100 раз винчестеры пыта-
ются считать свой сектор подряд, при этом никакие другие операции не
производятся.

. Отказ записи, обычно из-за сбоев в электропитании.

. Разрушение носителя, когда часть сектора портится, при этом его счи-
тывание больше невозможно никогда.

. Полный отказ — внезапная поломка, эксплуатация устройства невозмож-
на без, возможно, замены деталей.

Мы рассмотрим простую технологию отказоустойчивости на контроле чёт-
ности, что для перемежающихся отказов: секторы диска обычно имеют некото-
рую избыточную информацию, сектор диска — пара (w— данные, s— бит ста-
туса). В зависимости от состояния сектора индикатор поломки имеет значение
истина или ложь. Но значение ‘истина’ не всегда говорит о корректном считы-
вании, нужны ещё какие-то меры.

Контрольные суммы, обычно это простое бинарное складывание бит, в ре-
зультате получаем флаг ‘чётное/нечётное число единиц в секторе’. Тогда мож-
но считать, что бит статуса может выполнять и эту функцию.

Устойчивое хранилище предполагает дублирование секторов, запись ин-
формации в два сектора xL и xR идёт. Стандартно пишется в xL, если уж
не получается, тогда в xR, причём каждый из них снабжён индикацией. Веро-
ятность достаточно приличная уже, вероятность ошибки у нас 1/2n, где n—
количество битов на бит чётности. Если бит ставить на каждые четыре байта,
не найдём ошибку в одном из 4 млрд. случаев.

Восстановление при полном отказе. Тут работают RAID технологии или
технологии, использующие бинарное сложение не по байтам, а по дискам сра-
зу; RAID — Резервированный Массив Независимых Дисков. Бывают RAID 1 —
зеркала, 2 и 3 — комбинации зеркал, 4 позволяет восстанавливать информацию
при исключении одного диска из набора, 5 — модификация четвёртого с умень-
шением требований (в RAID 4 один диск содержит контрольные суммы и он
трудится в 3 раза больше всех, а в пятом эти суммы распределены по всем
дискам) и RAID 6, обеспечивает восстанавливаемость при потере двух дисков
сразу.

Например рассмотрим три диска по одному блоку в байт длиной с данными:

Диск 1 1111 0000
Диск 2 1010 1010
Диск 3 0011 1000
Диск 4 0110 0010

если на диск 2 записать 1100 1100, тогда на четвёртом будет уже 0000 0100.
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3.3 Модельная ситуация
03.03.06

Рассмотрим различные организации данных, основой которых являются
файлы, которые в последствии можно будет применять. Строим модель об-
мена данными, какие понятия:

1. Физическое понятие — носитель информации, некоторый диск, состоя-
щий из блоков размера 29 ÷ 212 байт.

2. Как будем укладывать информацию на блоки: это файлы из записей по-
стоянной и переменной длины. Ещё у записей есть поля (размер зависит
от типа), некоторые из них ключевые. Нам нужно оценивать по некото-
рым операциям:

. Включение (запись в файл);

. Удаление записи;

. Модифицирование записи ключевого или не ключевого поля;

. Поиск, чаще всего по ключу, но есть и не по ключевым полям.

Сложность алгоритма всех этих операций оценивается по количеству бло-
ков используемых в операции, или, точнее, по количеству операций с внешней
памятью (считываний и записей). Это всё некоторая синонимическая конструк-
ция, главное — поиск. А то, что творится в оперативной памяти, на три порядка
быстрее и мы не учитываем даже.

3.3.1 Виды памяти

Рассмотрим основные варианта:

1. Файл куча — последовательные данные или временной файл, это файл, в
котором такая стратегия записи: выделяются блоки и они заполняются
записями (блок всегда больше записи считаем).

Таким образом мы помещаем записи в блок с поступлением их во вре-
мени. Проблема возникает при удалении записей и поступлением после
этого новых, тогда всё перемешивается, нет упорядоченности во време-
ни. Вопрос: какова оценка количества операций для такого файла, какое
количество блоков и записей нужно нам считать.

Пусть есть n блоков, для поиска записей оценка n/2 — отношение сум-
мы всех возможных поисков на количество блоков, то есть, если точно,

1 + 2 + . . .+ n

n
=
n+ 1

2
.

Итак, с кучей получили n/2, наверное это плохо, линейный рост, зато мо-
жем плотно хранить информацию, ничего лишнего нет. На модификацию
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тогда — n/2+1, ещё одна операция чтобы совершить запись обратно, для
удаления тогда тоже n/2 + 1 — найти и удалить.

Иногда модифицируют, рассматривают как две операции: удаление и
включение с ключами.

2. Хэш-файл (hash), все наверняка помнят хэш-функции, а этот файл на ней
и основан. Надо определить хэш-функцию h(k), где k— ключ, а резуль-
тат равен номеру участка, где помещена запись. Стало быть вся совокуп-
ность блоков делится на участки в соответствии с этими значениями хэш-
функции. Можно нарисовать таблицу номеров участков (можно сделать
позиционной), есть указатель на первый блок, дальше ссылочная струк-
тура, то есть есть ссылка на следующий блок и в последнем, например,
NULL.

...

Тогда процедура поиска сводится к тому, что по значению ключа вы
вычисляете h(k), считываете блок с таблицей участков или возможно да-
же несколько, обозначим за некоторую константу k1. Считается первый
блок участка и анализируется его содержимое, проверяется наличие за-
писи со значением ключа k (может быть несколько различных, но с оди-
наковым значением хэш-функции).

То есть всё вместе занимает k1 + ki, где i— номер участка, а ki —
количество блоков i-го участка. Оценка конечная, не очень зависит от
общего количества блоков, всё зависит от равномерности разброса хэш-
функции, в пределе — блок с таблицей участков и один блок с участком,
тогда поиск равен 1+ 1 считыванию — не линейная функции и вообще не
зависит от n.

Как можно решить такую задачу, должна как-то вести себя хэш-функ-
ция. Это комбинаторика для замешивания бит, мы брали 16 бит и бинарно
складывали куски ключа по 16 бит, отсюда вырезали 10 бит и получалось
достаточно хорошо. А теоретически нужно брать N � k блоков, а ещё
лучше — простое число. Тогда вычисляющая функция h(k) = {f(k)/N}—
остаток от деления, тогда остатков всего N штук. Теперь, при сгущении
делаем N1 = N · 2 и так далее, получаем из pN + p1 → pN1 + p′′N + p1,
то есть один участок разбивается на два: i-ый и i+N -ый, можно удвоить
количество участков.

Таким образом по поводу хэш-файла у нас информация следующая:
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Рис. 3.3: Разреженный индекс

(а) Поиск с учётом периодической реорганизации, это 2 + O(N), где
O(N) — небольшое число;

(б) На удаление и модификацию 2 +O(N) + 1;

(в) Включение 2 +O(N).

Вроде очень быстро, а с другой стороны, мы далеки от содержания,
используем значения ключа, но если они близко находятся, то здесь могут
быть разбросаны как попало. То есть никак не связаны с семантикой,
никакой структуры.

3. Индексный файл, бывает разный:

. Разреженный индекс,

. Плотный.

Только здесь начинается упорядочивание, два файла: основной и файл
индекс. Проще всего это нарисовать, рис. 3.3.

Внимание, всё время идёт сортировка! Какие свойства: основной файл
упорядочен (отсортирован) по ключу, всегда можно устроить сравнение
для всех типов данных. Строки сравниваются таким образом, пусть есть
две: x = x1, x2, . . . , xk и y = y1, y2, . . . , yn, тогда x < y, если или k < n
при всех xi = yi, или ∃t t < k, ∀i = 1, 2, . . . , t : xi = yi, xt+1 < yt+1.

Как работаем:

(а) Поиск, есть ключ V, обращаемся в индексный файл, находим где
есть ki 6 V < ki+1, то есть блок, где должна быть запись. Тут либо
всё сразу, либо ищем в соседних строках/блоках. То есть весь поиск
сводится к поиску ki, а там идём дихатомией, получаем log2 n и,
возможно, таблица тоже не влазит в один блок.

(б) Вставки, если занят блок, его надо делить и, возможно, нужна встав-
ка в индексный файл, то есть надо что-то раздвигать (в связи с сор-
тировкой), создать новый блок данных и в индексном файле указать
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на него. Так держать накладно и используется только там, где ре-
организация редка, где редки добавления.

Тут упоминались указатели, бывают двух видов:

. Адрес блока, тогда в пределах блока можно записи перемещать;

. Адрес записи, записи называются связанными, их движение свя-
зано с указателем, проблема висячих ссылок. Хорошо, когда
множество полей нужно при поиске, пересечение полей удовле-
творяющее условию.

Проблема индикации свободного пространства, например код, ко-
торый не может использоваться нигде, но можно ошибиться, поэтому
делают место для служебного пространства.

(в) Поиск, допустим у нас нет индексного файла, но упорядочен основ-
ной файл, будет log2 n, где n— количество блоков при поиске записи.
Модификация и удаление — по log2 n+ c. Такие файлы с разрежен-
ным индексом используются широко, главное не делать для каждого
ключа запись в индексном файле, это уже плотный индекс, вполне
возможны случаи указателя на один и тот же блок. Но зато основной
файл можно превратить в неупорядоченную кучу.

Плотный индекс характеризуется неупорядоченностью основного
файла, зато и индексный в том виде. Скорость доступа зависит от
размера индекса, нашли — всё, то есть тоже логарифм, но по индек-
сам: log2 n+O(n) (для модификации и записи), а в первом случае n
было количеством блоков основного файла, во втором же — блоков
файла индекса.

Дальнейшее движение, что начинаем файл индекса реорганизо-
вывать, индекс никак не закреплён, делаем что угодно: b-деревья, p-
деревья, причём b — от слова balanced, не бинарное оно, в этом весь
прикол.

3.4 b-деревья
09.03.06

Построим пример, из которого станет ясно о чём речь. На нижнем уровне —

Запись 1 Запись 3Запись 2

блоки основного уровня b-дерева B с некоторыми
свойствами:

. Блоки файла держатся наполненными больше половины (то есть совсем
пустых блоков нет).

. Структура блока такова как на рисунке сверху, причём запись 1 не со-
держит значение ключа, а все остальные содержат, то есть запись — это
пара

〈k— ключ, p— указатель〉.
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Рис. 3.4: Исходное дерево
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Рис. 3.5: Дерево после вставки

То есть считается, что все записи, у которых значение ключа меньше k,
находятся по указателю p (так примерно делается).

Пусть корневой блок был B1, нарисуем рис. 3.4. Здесь всего двуярусный
индекс, путь от корня до листа всегда имеет одну длину, допустим мы хотим
вставить запись со значением ключа 32, тогда мы делаем как на рис. 3.5

Теперь оценки, допустим у нас n записей в файле, ` записей в блоке основ-
ного файла и d— записей в блоке индексного файла. Тогда на нижнем уровне
n/` блоков основного файла, на следующем ярусе n/(`d), на третьем n/(`d2) и
таким образом i-ый ярус имеет n/(`di−1) записей. Но на самом последнем надо
> 1 записей, отсюда получаем такую оценку:

n > `di−1 ⇒ i− 1 = logd n/`⇒ i = logd n/`+ 1
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— столько шагов на поиск.
Чтобы оценка вас впечатляла, приведём численный пример, пусть n =

= 106, ` = 5, d = 50, тогда ожидаемое число будет

2 + log50 200 000 6 6,

где двойка — на чтение/запись, это очень хорошая оценка.
Видно, что b-деревья можно строить только для индексов, а основной файл

в виде кучи держать. При использовании плотного индекса будет d − `, а на
считывание основного файла прибавится порядка двух считываний, в итоге
пусть n— количество записей в основном файле, тогда полная таблица при-
мерно такая:

Куча n/2
Хэш > 3

Разреженный индекс 2 + log2 n
b-дерево 2 + logd (n/`)

Плотный индекс 2 + время доступа индекса

в последнем можно реализовывать по желанию.

3.5 Файлы с записями переменной длины

Откуда они берутся, это иерархическое моделирование, наиболее естествен-
но так отображать. Например шоссейные дороги можно как-то описать, напри-
мер так:

область (M30, M45, M17)

получаем плавающее количество, хочется динамический список, может быть
даже иерархически вложенный, например такой случай:

(Наименование области,

количество жителей,

(наименование магистрали,

начальный пункт (вход в область),

конечный пункт, протяжённость)

Также запись можно описывать регулярным выражением, например так:

область, (магистраль)∗,
область (наименование магистрали (пункты)∗)∗

Можно ввести записи с указанием длины, или сделать список, а потом оказыва-
ется, что записи бывают длинные, короткие и на каждый блок нужна ссылка
на следующую запись, построить легко, но поддерживать сложно. Сделаем
как на рис. 3.6 все они фиксированы, всё зависит от их количества. Мы можем
говорить о среднем, максимальном и минимальном количестве пунктов, или
говорим, что в среднем будет сколько-то. Отсюда делаем несколько стратегий
для организации физической структуры.
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Рис. 3.6: Структура таблицы

Всего три метода:

1. Метод резервирования пространства: экспертным путём определяем мак-
симальное или среднее количество магистралей и либо резервируем мак-
симальное количество (где-то будет всё записано, где-то может не быть
вообще ничего) или лучше знать, что для большинства близко к сред-
нему, а в крайнем случае (система слишком большая) вы отрезаете из
зарезервированного пространства и добавляете список.

То есть это отведение памяти под динамические объекты исходя из
экспертных знаний. Обеспечивает достаточно быстрый доступ к данным.

2. Метод указателей, естественно, никак не ограничивает динамику, строит
списки произвольной длины, но увеличивает время доступа. Например,
для области вы фиксируете некоторое поле-ссылку на магистраль 1, та
ссылается на магистраль 2 и так далее, пока не NULL. Позволяет не
задумываться ни о чём, но ясны недостатки.

3. Комбинационный метод, в нём перемешиваем два предыдущих.

3.5.1 Вторичное индексирование

Что, если нужны все люди одной фамилии, только ли последовательным
просмотром выделять? Оказывается, если мы за F обозначим поле поиска,
за D— домен, где определено поле F и некоторое значение З, за ЗП — запись
файла, тогда сможем построить соответствие D → {ЗП}, то есть

З(ЗП)∗,

для каждого значения некоторого поля строится список значений, где это поле
используется.

Грубо говоря это так:

Иванов (запись 1, запись 10, запись 12, ..., запись n),
...
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если он построен, это считается вторичным индексированием или говорят, что
файл инвертирован по некоторому полю. Здесь запись переменной длины ис-
пользуется по существу. Вторичным индексом называется файл, у которого
записи переменной длины: в качестве постоянной части — значение поля по-
иска, в качестве переменной выступают указатели на записи, содержащие это
значение.

Это позволяет здесь строить запросы по индексным полям, иначе получа-
ется некоторое замедление или не полное соответствие. Пусть у нас есть ста-
тистика запросов и некоторые поля Fi, по котором мы строили, наши записи
мы укладываем по некоторой функции хэширования, то есть запись с полями
F1, F2, . . . , Fn, по ним хэшируем, на каждое поле какое-то количество бит, и
располагаем по функции раздельного хэширования; а поля, которые не хэши-
руем, перебираем. Если для всех Fi отводим bi бит, тогда участок для записи
v1, v2, . . . , vk, где vi — это значение хэша от поля Fi, определяется как hi(vi),
где hi — функция хэширования, тогда вся запись располагается на участках

h1(v1) h2(v2) . . . hk(vk).

В качестве примера: запишем
номер служебного: int5;

номер безопасности: int9;

отдел: char10;

необходимо хранить в 29 = 512 участках. Предположим, что из девяти доступ-
ных бит отводим полям в отношении 4:3:2, тогда запись будет выглядеть как-
то так:

(58634, 130326734, СДЕЛКИ)→

→ (58634 %24 = 1011, 130326734%23 = 110, число литер %22 = 10)

(мы делим и берём остаток). Получаем число ‘1011 110 10’ — номер участка,
теперь, если у нас чего-то нет, например надо найти такой-то отдел, с таким-то
номером служебного помещения, тогда средних битов не будет и мы смотрим
всё что соответствует ‘abcd xxx efg’.

Существует теорема, что если при спецификации поля всё равновероятно,
тогда минимум от математического ожидания числа просматриваемых для об-
работки запроса участков достигается в том случае, когда адрес участка для
записи (v1, v2, . . . , vn) выражается как

hk(vk) + hk(hk−1(vk−1) + hk−1(hk−2(vk−2 + . . .+ h2(h1(v1)) . . .))),

где hi(vi) изменяется от нуля до ni и
∏

ni выбирается таким образом, что их
произведение равно числу участков. Смысл такой: если, например, есть такой-
то F1, получаем простое хэширование, если ещё какие-то члены, количество
бит разваливается на некоторое число групп и мы можем использовать другие
функции хэширования.
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3.6 Оптимизация запросов
04.04.06

Если породить все варианты и выбирать наилучший, то это будет долго, а
потому плохо. Можно наоптимизировать на 2-3 порядка и успокоиться, пусть
у нас есть таблички S(A, B) и P(C, D) и мы хотим сделать

SELECT S.A FROM S, P WHERE B = C AND D = 99;

как можем делать:

1. πA(σB=C and D=99(S × P )) — семантика этого запроса. Обозначим за

nAB

bAB

+
nCD

bCD

— количество блоков в S и P, тогда

nAB

bAB

+
nAB

bAB

·
nCD

(m− 1)bCD

— общее количество доступов к внешней памяти ((m − 1), видимо, коли-
чество блоков P, которые можно одновременно держать в оперативной
памяти — прим.ред.).

Оценим для таких величин время, пусть записей всего

nAB = nCD = 10 000,

записей в блоке
bAB = bCD = 5

и m = 100, тогда получается около 42400 доступов, это займёт ∼ 3.5
минуты.

2. πA(σB=C(S × σD=99(P ))) — это уже лучше и быстрее, получаем ∼ 4000
доступов, на порядок быстрее (правда совершенно не ясно как оценить,
никто не знает что такое σD=99(P )).

3.6.1 План оптимизации

Как мы подходим

1. Преобразование предложения на SQL во внутреннюю форму (граф за-
просов).

2. Преобразование запроса в каноническую форму.

3. Выбор потенциальных низкоуровневых процедур реализации:

. С условием равенства по ключу;
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. Для индексированного атрибута;

. Для неиндексированного атрибута, но, возможно, данные кластери-
зованы по этому атрибуту.

4. Генерация планов вычисления запросов и выбор из них с наименьшей
стоимостью.

3.6.2 Преобразование запроса в каноническую

форму

Чем мы вообще можем руководствоваться, оказывается есть некоторые пра-
вила, приводящие запрос в эквивалентный:

1. Коммутативность:

E1 BC
F
E2 ≡ E2 BC

F
E1

E1 BCE2 ≡ E2 BCE1

E1 × E2 ≡ E2 × E1

2. Ассоциативность:

(E1 BC
F1

E2)BC
F2

E3 ≡ E1 BC
F1

(E2 BC
F2

E3)

(E1 BCE2)BCE3 ≡ E1 BC(E2 BCE3)

(E1 × E2)× E3 ≡ E1 × (E2 × E3)

3. Какая-нибудь инъектность, не помню название:

πA1, A2, ..., An
(πB1, B2, ..., Bn

(E)) ≡ πA1, A2, ..., An
(E),

если Bi ⊇ Ai для i = 1, 2, . . . , n.

4. σF1
(σF2

(E)) ≡ σF1∩F2
(E).

5. σF (πA1, A2, ..., An
(E)) ≡ πA1, A2, ..., An

(σF (E)), если F содержит только Ai.

πA1, A2, ..., An
(σF (E)) ≡ πA1, A2, ..., An

(σF (πA1, A2, ..., AnB1, B2, ..., Bk
(E))),

если F содержит Ai и Bj .

6. σF (E1 ×E2) ≡ σF (E1)×E2, если все атрибуты F есть атрибуты на E1.

. Если F = F1 ∩ F2, где F1 содержит только атрибуты E1, а F2 содер-
жит только атрибуты E2, то

σF (E1 × E2) ≡ σF1
(E1)× σF2

(E2).
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. Если F1 содержит только атрибуты E1, а F2 содержит атрибуты E1

и E2, то
σF (E1 × E2) ≡ σF2

(σF1
(E1)× E2).

7. Если E = E1 ∪ E2, то

σF (E1 ∪ E2) ≡ σF (E) ∪ σF (E).

8. σF (E1 r E2) ≡ σF (E1) r σF (E2).

9. Если A1, A2, . . . , An = B1, B2, . . . , Bm ∪ C1, C2, . . . , Ck, причём такие,
что B1, B2, . . . , Bm из E1, а C1, C2, . . . , Ck из E2, тогда

πA1, A2, ..., An
(E1 × E2) ≡ πB1, B2, ..., Bm

(E1)× πC1, C2, ..., Ck
(E2).

10. πA1, A2, ..., An
(E1 ∪ E2) ≡ πA1, A2, ..., An

(E1) ∪ πA1, A2, ..., An
(E2).

3.6.3 Общая стратегия оптимизации

Что делаем:

1. Выполнять селекцию по возможности раньше.

2. Целесообразно предварительно обрабатывать файлы (индексированием,
сортировкой, хешированием) до выполнения соединения.

3. Искать общие подвыражения.

4. Собирать в каскады селекции и проекции.

5. Комбинировать проекции с предшествующими или последующими двух-
местными операциями.

6. Комбинировать селекции с декартовым произведением, выполняя их сов-
местно (эквисоединение).

3.7 Низкий уровень
06.04.06

Диаграмма компиляции примерно такая как на рисунке 3.7.
Низкий уровень применяется в построении физического плана, как мини-

мум одна из трёх вещей быть должна:

1. Сортировка;

2. Хэш индексирование или построение хэш файла (для быстрого доступа);

3. Построение B-дерева.
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Синтаксический разбор
запроса, анализ

SQL запрос

Выполнение
плана

Порождение
дерева

Выбор логического
плана запроса

Выбор физического
плана запроса

Дерево
физического

планаДерево
логического

плана

Здесь
оптимизация

Рис. 3.7: Диаграмма компиляции

Диск

R
S

БуфераСУБД

Печать
или

другое

Рис. 3.8: Сканирование таблиц
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Затраты на это считаются незначительными по сравнению с запросами к базе
данных. Есть понятие сканирования таблиц, означает полный просмотр, это
зло и выглядит оно примерно как на рис. 3.8.

Ещё есть понятие итератора, это другая схема, процесс, который делает по-
кортежную обработку так, что возвращается часть выборки, а не весь запрос,
то есть некоторая конвейеризация, тут возможно всякое распараллеливание,
позже мы это рассмотрим. Так вот, оценка операций делается в предположе-
нии, что все аргументы находятся на диске, а результат в оперативной памяти,
поскольку использование дальнейшее тут неизвестно.

Вводится некоторое обозначение, пусть M — количество буферов СУБД,
B(R— отношение) — количество блоков в отношении, T (R) — количество кор-
тежей в отношении, V (R(a1, a2, . . . , ak)) — количество различных наборов зна-
чений атрибутов a1, a2, . . . , ak в отношении R, то есть это |δ(πa1, a2, ..., ak

(R))|,
где δ — вроде DISTINCT, взятие различных означает.

Сканирование употребляется тогда, когда кортежи лежат компактно, то
есть отношение кластеризовано, в этом случае работает оценка B(R), иначе
оценка T (R) (один кортеж на блок, хуже не бывает, наверное), в крайнем
крупномасштабном случае это T +2B (иногда делается очень много, например
сумма считается или количество элементов в запросе).

Общая схема итератора такая: есть оператор

open()

{

b := <первый блок R>;

t := <первый кортеж b>;

}

и ещё один

GetNext()

{

Если (t указывает позицию после заведённого кортежа блока b) то

begin

увеличить адрес следующего блока;

Если (следующего блока нет)

Вернуть NOT_FOUND;

Иначе //b - новый блок

t := <первй кортеж блока b>;

end;

oldt := t;

Увеличить t, привести адрес следующего кортежа блока;

Вернуть oldt;
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}

и ещё какая-то специальная функция

close() {do_it;};

3.8 Алгоритм однопроходной обработки

Включает в себя следующие свойства:

. Алгоритм основан на сортировке;

. На хэшировании;

. Индексировании (имеются ввиду B-деревья).

Делим на три класса:

. Унарные операции над отдельными кортежами (σ, π); что-то вроде как
на рис. 3.9. Если композиция —B(R), иначе T (R), по одному считыванию
делают.

R

Входной
буфер

Выходной
буферУнарный

оператор

Рис. 3.9: Унарные операции

. Унарные операции над полными кортежами σ и γ-группирование; что-то
вроде рис. 3.10.

Оценка B(δ(R)) 6 M, операция объединения множеств — бинарное от-
ношение над полным отношением, допустим R— более крупное отноше-
ние, S — более мелкое, его пытаемся загрузить в память целиком, под него
(M−1) блок — буфер и ещё один для укладки более крупного отношения,
но поблочно.
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R

Входной
буфер

Выходной
буфер

Встречался
кортеж или

нет?

Увеличиваем
количество

всех рассмотренных
кортежей

Рис. 3.10: Унарные операции

1. Считываются все блоки S в оперативную память.

2. Конструируется структура с ключом поиска, которым является це-
лый кортеж (хэш подойдёт), затем блоки S направляются в итоговое
отношение.

3. После этого для каждого кортежа R проверяется существует ли ана-
лог в S :

(а) Если аналог есть, тогда пропускаем;

(б) Нет, добавляем в итог.

. Бинарные операции над полными отношениями (множества и мультимно-
жества).Естественное (натуральное) соединение, предполагается, что у
двух отношений есть общий атрибут, раз так, требуется его сравнить,
например пусть есть R(x, y) и S(y, z), тогда что делаем:

1. Загружаем S в оперативную память.

2. Сформировать структуру, у которой ключ поиска — это атрибут y
(либо хэш, либо B-дерево).

3. Последовательно считывает кортежи R и прогоняем поиск в S кор-
тежа, имеющего тот же y :

(а) Есть — делаем соединение и в результат;

(б) Нет — в начало цикла.
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3.8.1 Соединение посредством вложенных цик-

лов с загрузкой отдельных кортежей

На птичьем языке можно описать так:

Для каждого кортежа s отношения S do

Для каждого кортежа r отношения R do

Если r и s допускают соединение, то

begin

образовать t как результат объединения;

Поместить его в итоговое отношение;

end;

Во что это обойдётся, без буферизации это T (R)·T (S) операций ввода/ вывода,
если с индексированием, полегче.

3.8.2 Сводка характеристик однопроходных и

циклических алгоритмов

Операторы Оценка объёма памя-
ти в единицах M

Оценка количества
дисковых операций

σ, π 1 B
γ, δ B B

∪, ∩, r, ×, BC min (B(R), B(S)) B(R) +B(S)
BC любое M > 2 B(R) · B(S)/M.

3.9 Параллельные операции над базой данных
18.04.06

Всем известна задача типа продажи билетов и организация параллелиз-
ма просто необходима. Можно выполнить параллельно шаги транзакции так,
что как будто всё последовательность выполнялась последовательно, это на-
зывается сериализацией, в этом и цель. Самая главная вещь — ограничения на
протокол транзации, далеко не всё сериализуемо. Есть чисто теоретический
материал об этом.

Если есть простая программа, которая выполняет операцию без блокиро-
вок, получим всё со сдвигом во времени; например, для программы

P1 : A := A + 1

можно представить такую последовательность жизни:

P1 read(A) . . . A := A + 1 write(A)
P ′

1 read(A) A := A + 1 write(A)
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Если A изначально была равна четырём, результатом оказывается пять, а не
шесть, как может подуматься.

В модельном варианте мы фиксируем, что блок обладает следующими свой-
ствами:

1. Блокировки: если A блокируется программой P, то никакая другая про-
грамма P ′ не имеет доступа к A и P обязательно разблокирует в конце
использования A.

2. Элементарность блокировки: для целых отношений, кортежей в отно-
шении, элементов кортежа (компонент) и областей (обычно физическая,
что-то вроде N кортежей).

Поэтому это должен быть наиболее типичный компонент блокировки, которым
может управлять администратор.

Определим некоторые понятия, транзит — разовый прогон программы или
выполнение совокупности SQL запросов. Смысл в том, чтобы из одного целост-
ного состояния перевести в другое состояние, можем это проверить с помощью
различных условий, либо написать какие-то триггеры.

Какие проблемы (теперь нас интересуют только блокировки):

1. Возможность бесконечного ожидания, пусть у нас есть набор транзитов
T1, T2, . . . , Tn, рассмотрим по отношению к A транзиты Ti и Ti+1 и пусть
какой-то ещё хочет блокировать A, причём Ti блокирует A, Ti+1 не успел,
а сразу Ti+2 идёт, то есть последовательность нарушена, оказывается та-
ким образом решить проблему нельзя.

2. Тупики, если есть транзиты

T1 :
Lock(A); Lock(B);
Unlock(A); Unlock(B). T2 :

Lock(B); Lock(A);
Unlock(B); Unlock(A).

варианты как можно решить проблему:

(а) Упорядочить элементы для захвата, есть доказательство, что если
все элементы в базе данных имеют некоторый порядок и все бло-
кировки только в этом порядке, тупиков не будет, то есть берём за
правило A1 < A2 < . . . < An.

(б) Захват всех требуемых ресурсов сразу, то есть Lock(A, B) за раз.

(в) Строить граф зависимостей и рвать циклы принудительно.

Определим что такое есть расписание совокупности транзакций, это поря-
док, в котором выполняются элементарные шаги этих транзакций (блокиров-
ка, чтение, запись и другие). Расписание считается последовательным, если
все шаги каждой транзакции выполняются последовательно (то есть все шаги
одной транзакции до или после всех других транзакций).
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Lock(A) Lock(B) Unlock(A) Unlock(B)

Unlock(C)Lock(C)Lock(B) Unlock(B) Lock(A) Unlock(A)

Lock(A) Lock(C) Unlock(C) Unlock(A)
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7f
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Рис. 3.11: Ситуация

Расписание называется сериализуемым, если его результат эквивалентен
некоторому последовательному расписанию. Как можно посчитать существует
или нет сериализация расписания, мы не будем тут использовать алгоритмы,
тупо считаем, что функция выполняется и всё. Таким образом мы теряем много
эквивалентных транзакций, но избегаем фатальных ситуаций, мы считаем, что
выполненная транзакция — результат работы функции f.

Пусть сложилась ситуация как на рис. 3.11, проверим, сериализуемо это или
нет, у нас будет 14 шагов и мы будем каждый раз писать значение переменной
после выполнения шагов:

Шаг Операция A B C
1 T1 : Lock(A) A0 B0 C0

2 T2 : Lock(B) A0 B0 C0

3 T2 : Lock(C) A0 B0 C0

4 T2 : Unlock(B) A0 B0 C0

5 T1 : Lock(B) A0 f3(B0) C0

6 T1 : Unlock(A) A0 f3(B0) C0

7 T2 : Lock(A) f1(A0) f3(B0) C0

8 T2 : Unlock(C) f1(A0) f3(B0) C0

9 T2 : Unlock(A) f1(A0) f3(B0) f4(C0)
10 T3 : Lock(A) f1(A0) f3(B0) f4(C0)
11 T3 : Lock(C) f1(A0) f3(B0) f4(C0)
12 T1 : Unlock(B) f5(f1(A0)) f3(B0) f4(C0)
13 T3 : Unlock(C) f5(f1(A0)) f2(f3(B0)) f4(C0)
14 T3 : Unlock(A) f5(f1(A0)) f2(f3(B0)) f7(f4(C0))

Нам повезло, здесь можно попасть в deadlock, а мы умудрились проскольз-
нуть. Можно ли такой результат получить при какой-то последовательности
выполнения? Утверждается, что нельзя выяснить перебором случаев, но нуж-
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но построить граф таким образом, строим дуги для таких узлов транзакции:

Tj : Unlock(Am)→ Ts : Lock(Am),

если таким образом построить граф, то циклы будут говорить о том, что со-
вокупность транзакций не может быть сериализована у нас. Но мы можем
сказать, что всегда существует сериализуемое расписание, есть двухфазный
протокол.

Есть так называемые фазы сужения (захвата) и расширения (снятия бло-
кировки), наличие таких не гарантирует, что можно найти нетривиальное рас-
писание.

ОПР 3.9.1 (Двухфазной транзакции).

Транзакция называется двухфазной, если все операции блокировки пред-
шествуют всем операциям снятия блокировки во всём расписании.

Теорема 3.9.2 (Сериализуемость двухфазной транзакции).

. Любое расписание двухфазной транзакции является сериализуемым.

. Доказательство.

◦ Оно простое, если есть цикл, берём его начало Tp и рассматриваем
транзакцию Tp−1, где стоит снятие блокировки. Поскольку каждая

Unlock

Lock
f

g

Tp-1pT
Unlock

Lock

транзакция выполняет некоторую функцию,
можем получить дугу Tp−1 → Tp, тогда цикл
может быть пройден как fg или как gf, что
приводит к заключению, что нет однознач-
ного решения. В последнем варианте только
одно из значений канает, так что не всё се-
риализуемо.

Таким образом мы параллельно запускаем транзакции, которые модифици-
руют разные данные или пускают одни, а другие притормаживаем до лучших
времён. Двухфазный протокол может быть усложнён, но это дело такое.

3.10 Обеспечение живучести за счёт журналов
20.04.06

Совсем общая схема состоит из двух элементов:
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3.10.1 Ведение системного журнала

Заталкиваем туда операций над базой данных, чтение нас не интересует,
только модификация, ситуация примерно везде одинаковая, всё в рамках по-
нятия транзакции делается, то есть операция изменения и все остальные при-
вязаны к единственной транзакции и предполагается всё следующее:

. Атомарность транзакции;

. Её целостность (согласованность);

. Устойчивость;

. Изолированность (выполнение транзакции не может быть связано с вы-
полнением другой транзакции).

Короче, смысл в том, чтобы целостное состояние переводилось в новое целост-
ное состояние, устойчивость означает, что если изменения уже сделаны, нет
никаких возможностей отменить изменения; всё вместе это называется ACID.

Это должно поддержать весь механизм и спасти от всяких сбоев, какие они
бывают:

1. Программные сбои, речь не только о системных ошибках, например, про-
сто в транзакции деление на нуль появилось, продолжение невозможно,
идёт её завершение. Могут быть разнообразные вообще-то сбои.

2. Аппаратные сбои, такие как

. Отключение питания, такие вещи, которые восстанавливаются по-
том;

. Временные отказы контроллеров;

. Однажды может оказаться часть диска недоступной, это компенси-
руется RAID технологией, она смягчает удар (финансовых потерь,
не комариный).

3. Катастрофы, сюда относятся пожары, наводнения или что-нибудь такое
интересное, что RAID-ом уже не обеспечивается, тогда важные понятия
это:

. Архив, для любой аппаратной конфигурации следует иметь полный
архив, вы сами выбираете стратегию архивирования, обычно есть
ежедневное архивирование, недельное и месячное в связи с тем, что
два или три уровня надёжности необходимы для критически важно-
го приложения.

. Кластерная архитектура, если в архиве просто хранятся данные, ко-
торые не могут быть непосредственно использованы, то кластерная
архитектура — дублирование вычислительной и хранимой информа-
ции. Кластеры пытаются вытащить в соседний регион.
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Рис. 3.12: Пейзаж выполнения транзакции

Объёмы архива можно тоже выбирать, тут всего только одна проблема —
вопрос архивирования не просто всей рабочей системы, обычно это выполня-
ется областями. Либо это делается с задержкой, раз уж у базы данных есть
буфера, можно начать копирование с них.

Самые известные и стандартные схемы — журналирование, что заносится в
журнал:

. Идентификатор транзакции;

. Время начала транзакции;

. Имена ресурсов базы данных, которые транзакция модифицирует;

. Значение ресурса до модификации;

. Значение ресурса после модификации.

Что принципиально, нужно сначала записать такую информацию в жур-
нал, а потом начать выполнять, ведь сбой выполнения может незаметно про-
красться на любом шаге.

Для восстановление пейзажа выполнения транзакции в системе есть что-то
с названием менеджер транзакций, который обращается к чему-то с названием
процессор запросов как на рис. 3.12.

Введём себе инъекцию понятия ‘выполнение транзакции’, пусть оно имеет
следующие операции:

. Input(X) — копировать дисковый блок, содержащий элемент базы данных
X в буфер в оперативной памяти.
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. Read(X, t) — копировать элемент X базы данных в локальную перемен-
ную t транзакции; правда если блок с элементом X ещё не загружен,
придётся выполнить Input().

. Write(X, t) — копировать локальную переменную транзакции t в соответ-
ствующих элемент X базы данных; если элемента X в оперативной памяти
нет, сначала придётся выполнить операцию Input(X).

. Output(X) — копировать блок с элементом базы данных X из оперативной
памяти на диск.

Если мы такую штуковину делаем, можем, подумать о том как написать
хоть какой-нибудь уже протокол, расписать выполнение пары транзакций на
этом новом языке и показать, что же нужно зарисовать в протокол, особен-
но в случае применения какой-то технологии под названием ’Undo‘, которая
подразумевает, что всегда можно чего-нибудь куда-нибудь откатить (бочку с
винчестерами).

Журнал ’Undo‘ в целях восстановления читается с конца к началу, в это
время кто-то умный рассматривает какие-то там были операции. Для каждой
транзакции там может найтись общая информация с такими командами:

. Start(T) — транзакция T начата;

. Commit(T) — транзакция T успешно завершена и дальнейших изменений
T больше не нужно в базе данных; притом при всём его наличие ещё не
служит гарантией записи на диск, нужно обратиться за подтверждением
в высшие инстанции — к менеджеру протоколирования.

. Abort(T) — выполнение T преждевременно остановлено, в подобном слу-
чае никакие изменения на диске не отображаются (как бы это казалось
странным).

. Ещё нужна записочка вида 〈T,X,V〉, вообще-то она означает, что содер-
жимое X до выполнения транзакции T было равно V.

Теперь запишем протокол одной транзакции, которая умножает значения
A и B на два:

Read(A, t); t := t * 2; Write(A, t);

Read(B, t); t := t * 2; Write(B, t);

(операции Input и Output найдите между строк). Тогда после действий этой
транзакции в журнале можно откопать следующее:

Шаг Операция t A в
ОП

B в
ОП

A на
диске

B на
диске

Протокол

1 Start(T)
Продолжение на следующей странице
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Шаг Операция t A в
ОП

B в
ОП

A на
диске

B на
диске

Протокол

2 Read(A, t) 8 8 8 10
3 t := t*2 16 8 8 10
4 Write(A, t) 16 16 8 19 〈T,A, 8〉
5 Read(B, t) 10 16 10 8 10
6 t := t*2 20 16 10 8 10
7 Write(B, t) 20 16 20 8 10 〈T,B, 10〉
8 Flush log
9 Output(A) 20 16 20 16 10
10 Output(B) 20 16 20 16 20
11 Commit(T)
12 Flush log

(Flush log — означает сброс протокола на диск).
Что будет, если отказ ворвётся после шага 12, мы рассматриваем протокол

в обратном порядке, раз Commit на диске, отменять результат не следует, всё
уже и так нормально.

Если после завершения 11-го шага, возможно ситуация, что Commit всё-та-
ки мог попасть на диск, тогда менеджер буферов рассматривает другие буфера
и выполняет Flush commit, тогда всё нормально. Но если Commit не попал, то-
гда транзакция считается незавершённой и рассматривается запись в протокол.
Мы восстанавливаем A = 8, B = 10 и выполняем транзакцию сызнова, вдруг
поможет.

Если ошибка между операциями 10 и 11, тогда Commit не было и тран-
закцию надо выбросить. Если после 8, действия те же и всё откатывается и
забывается как страшный сон.

Видно, что шагов предостаточно и может образоваться достаточно длин-
ный протокол, чтобы сократить время, делают контрольные точки, бывают
статические и динамические. Что это вообще такое, рассмотрим статические
check point, в самом простом случае для их введения точки потребно:

1. Заморозить приём запросов на активизацию новых транзакций.

2. Дождаться пока все действующие транзакции не выполнят Commit или
не отвалятся по завершающей операции Abort.

3. Осуществить сброс протокола командой Flush log.

4. Внести в протокол запись вида 〈СКРТ〉 (тут была контрольная точка)
и выполнить повторный сброс протокола, чтобы и эта запись попала на
диск.
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5. Возобновить приём транзакций.

Такая вот „чистая“ точка, где нет незаконченных транзакций и кажется, что

T3

REDO

4T5T

1T

2T

t0 t1 сбойt

UNDO

всё хорошо. Более сложный случай — не при-
останавливать входящие транзакции, а вты-
кать контрольную точку только для части
транзакций. Зачем они нужны, после сбоя нам
надо возвращаться только до контрольной точ-
ки и откатывать не всё, а только после что бы-
ло, и совершенно неважно, что можно и без неё
прекрасно разобраться, раз уж мы зачем-то в

журнал толкаем записи Commit.
Теперича исследуем протокол ведения динамических контрольных точек,

если бы у нас были за T1, T2, . . . , Tk — активные транзакции, то что бы мы
могли узреть:

1. Сброс протокола на диск, вообще-то T1, T2, . . . , Tk — ещё не зафиксиро-
ванные транзакции:

〈Start СКРТ(T1, T2, . . . , Tk)〉;
Flush log;

2. Дождаться момента фиксации Commit или Abort всех наших транзакций
T1, T2, . . . , Tk, не запрещая возможности старта новых.

3. При завершении работы всех транзакций T1, T2, . . . , Tk, записываем ко-
манду 〈END СКРТ〉 и инициируем команду Flush log. Таким образом кон-
трольная точка в нашем случае была бы только для T5.

3.11 Распределённые базы данных
27.04.06

Имеют в основе распределённость информационных систем, как бы это не
звучало. Обычно создаются филиалы какие-то, структуры, каждая из которых
как-то ведёт свой учёт и нужна какая-то интеграция их вместе, какой-нибудь
учёт всей компании, распределённое хранилище данных. Хотя это и не обя-
зательно приводит к распределённости, можно иметь центральный мощный
сервер, к которому все подсоединяются, апологет центрального управления.
Я буду говорить о правдоподобных утверждениях, так вот, если центральный
сервер есть, все усилия уходят на его безопасность и надёжность, стало понят-
ней?

Распределённость позволяет устроить более надёжные системы, поскольку
если падает, то только часть всего, к тому же можно вести репликацию, что-
бы всё было. Когда пишутся обоснования надёжности, поговаривают, что чем
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больше компонент, тем труднее обеспечить их работоспособность, надо следить
за всеми. Ничего по сравнению с аппаратным подходом тут нет, где имеется
ввиду, что отказ какого-то узла сразу приводит к деградации, это так в техни-
ческой аппаратуре, где обычно компоненты выполняют ортогональные задачи.
Хотя в атомных электростанциях дублирование было заложено изначально, к
чему бы это?

Всё зависит от объёма распределения, если всё не очень далеко зашло, эф-
фективнее, наверное, центральное управление. Какая вообще история случи-
лась, как что-то новое появилось схватили в лапы и расставили по отделам,
так люди перешли от Main Frame к персональным компьютерам, установили
распределённые сети. Но немного погодя одумались и вернулись обратно, это
как-то оправдывается со сторон экономичности, эффективности и надёжности.

Но мы всё-таки будем рассматривать распределённые системы, посколь-
ку встречается современный бизнес, который явно распределён. „Распределён-
ность жизни двигает нас к распределённым системам!“ — молвил Дейт.

В аппаратном смысле это что:

1. Набор узлов, связанных сетью (глобальной или локальной, как повезёт).

2. Каждый узел способен функционировать независимо, то есть у него есть
независимая СУБД, информационное пространство в базе данных, неза-
висимое обеспечение безопасностью, целостностью. Те, которые имеют с
ним связь, не должны иметь подозрения, что кроме него вообще что-то
ещё есть.

3. Доступ к информации на совокупности узлов прозрачный (не видим что
происходит при выполнении запросов, просто всё тормозит и понять в
чём дело невозможно, зато система выглядит как не распределённая и
зависшая, чёрный прозрачный ящик).

Таким образом, распределённой системой базы данных называется настрой-
ка, объединяющая совокупность ресурсов, и СУБД для выполнения информа-
ционного обеспечения совокупности пользователей. Мы имеем ввиду под со-
вокупностью пользователей некоторое пространство с пользователями, иногда
имеющими доступ к системе.

Можно начать с географической распределённости, но технологией зани-
мались в 80-е годы, когда развития сетевого не было и всё делали локально, в
основе это американские и французские проекты.

Эта надстройка должна обеспечивать шлюзование и интеграцию разнород-
ных СУБД, в 80-х были реляционные, сетевые и иерархические системы, по-
этому люди делали работы по преобразованию данных туда-сюда, у нас была
работа с семи-уровневым протоколом, преобразование во внутреннее представ-
ление и во все структуры после. Называлась СИЗИФ, была даже реализация,
но так и осталось Сизифовым трудом.
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То есть мы говорим, что распределённую надстройку можно и нужно рас-
кидать по базе данных. Какие в теории будут преимущества:

. Эффективность обработки данных, поскольку они приближаются к месту
их использования, и приложение, которое их использует и модифицирует,
имеет прямой доступ.

. Повышенная доступность, означает, что если есть сеть, то вам достаточ-
но просто получить интеграцию данных, не нужны дискеты и курьеры,
может оказаться немножко быстрее.

В качестве примера рассмотрим существующие распределённые системы:

. SDD-1, которая создана в конце 70-х–начале 80-х годов, это делала фирма
Computer Corporation of America, надо сказать, нам это было не очень
известно, больше вторая, по ней много публикаций было. Вообще в 80-
х у нас так всё открылось, что мы даже переписывались с ними, всё
благодаря Ершову, конечно.

. System R∗, которая была создана IBM в начале 80-х, без ∗ была простая
система, а с ней — распределённая; одна из первых систем, которая была
хорошо опубликована, как что где должно быть, поскольку в 80-х годах
было сложно всё обеспечивать. С начала это была научно-исследователь-
ская разработка, но после стала продуктом.

. Ingress начала 80-х из Беркли, Калифорнии, вариант распределённой си-
стемы назывался Ingress/Star.

. Это всё были научные разработки, потом коммерческие продукты пошли
такие как Oracle 7 и DB2 от IBM. Все как-то по-разному это продавали,
но цель была одна — заработать побольше.

3.11.1 Фундаментальные принципы

Публиковал это Кодд, эти принципы не ортогональны, не все нужны сра-
зу:

0. Пользователи распределённой системы должны воспринимать систему
как нераспределённую и очень тормозную, никакие путешествия их за-
просов по физической территории, модели и библиотеки знать не долж-
ны. Вообще-то пользователи делятся на

. Администратора, он всё знает, вообще крутой, может давать доступ,
а может отбирать.

. Привилегированный пользователь, может много, но не создавать
объекты, администратор ему даёт доступ на модификацию.
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. Конечный пользователь, умеет только пользоваться данными.

1. Локальная автономия, по идее узлы должны быть автономными, то есть
операции управляются непосредственно этим узлом. Крайне нежелатель-
но, чтобы для работы с локальными базами данных мне нужен был упав-
ший удалённый сервер. Но, понятно, что полностью это невозможно, за-
кончиться транзакция может только при поднятом сервере.

2. Независимость от центрального узла, если обеспечиваем первый пункт,
то второй скорее всего тоже, а если первый обеспечить невозможно, то ну-
жен хотя бы второй. Возможность не делать центрального узла, несколь-
ко их, если появится один такой, станет узким горлышком в бутылке.

3. Непрерывное функционирование, если у вас централизованная система,
всё просто, либо функционирует, либо нет. А в распределённой системе
можно говорить о частичном функционировании, поэтому определяют
следующие понятия:

. Надёжность как вероятность того, что система исправна и работает
в любой заданный момент времени. Мы можем считать некоторую
надёжность исходя из вероятности функционирования узла. А вот
функционирует ли полностью это воспринимается по-разному, на-
пример для какого-нибудь военного министра если что-то хоть не
работает, значит не работает всё, а для конечного пользователя, ес-
ли его запросы не затрагивают упавших сервером, то всё хорошо.

. Доступность как вероятность того, что система исправна и работа-
ет в течении промежутка времени. Возможен отказ узла не повли-
яет на выполнение запроса, тогда доступность может повышаться;
есть незапланированные отключения и запланированные, в идеаль-
ном случае последнее исключаются при добавлении новых компо-
нентов или даже смены версии базы данных.

Как делали это мы, был сигнал реконфигурации если админи-
стратор внёс какие-то изменения, всё это вносится, на секунду всё
приостанавливается, всё по ftp разбрасывается, закачиваются дан-
ные в программу. Если всё слишком сложно, можно разбить на мел-
кие части.

4. Независимость от расположения, клиент не должен знать, что вы данные
как-то передвигаете, он просто думает что что-то зависло.

5. Независимость от фрагментации, почему обычно всё и строится на реля-
ционных СУБД, фрагментированность бывает разной:

. Горизонтальной, когда вы отношение R делите по горизонтали, то
есть разбиваете на R1 ∪R2, часть строк в R1, часть в R2, например
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сотрудники из двух городов, R1 — на Новосибирск, а R2 — на Кеме-
рово, данные одни, но разные офисы.

Можно считать, что у вас есть такой язычок:

EMP into N_EMP at site "Новосибирск"

where dept# = ’D1’ OR ’D2’;

K_EMP into N_EMP at site "Кемерово"

where dept# = ’D4’;

а изначально у меня было отношение

EMP(emp$, dept#, salary)

в разных местах, это операция селекции.

. Вертикальная, предполагается при разбивке двух отношений, где
часть в одном месте, часть в другом и надо соединить, это от про-
екции, но не произвольной, надо обработать всё натуральное соеди-
нение BC .

Например разбить на отношения

EMP1(EMP#, dept#) и EMP2(salary),

не соберёте назад, а если очень хочется, делается с помощью внут-
реннего ключа

TIP: EMP1(TIP ...), EMP2(TIP ...),

тогда соберёте точно.

Например, пусть есть

SELECT EMP# FROM EMP

WHERE salary > 40 AND dept# = ’D1’;

а на самом деле оказывается, что для тех, у кого больше 40$ все в ′D1′,
такая тавтология и это преобразование должно быть преобразовано в

SELECT EMP# FROM N_EMP

WHERE salary > 40 AND dept# = ’D1’

CUP

SELECT EMP# FROM K_EMP

WHERE salary > 40 AND dept# = ’D1’
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(это для горизонтального разбиения, в вертикальном будет натуральное
соединение ∩). Смысл, что оптимизатор на какой-то стадии поймёт, что
WHERE у нас вложенный и разобьёт на части, разошлёт только то, что
нужно.

6. Независимость от репликации, если есть два отношения, как выше, мы
толкаем копию Новосибирска в Кемерово, а Кемерово в Новосибирск,
но мы должны поддерживать актуальность, с одной стороны можем всё
задублировать, а с другой стороны, сделав изменения в таблице, шлём
всем сообщение об изменении, это проблема обновления репликации.

Можно по стратегии жёсткой, когда транзакция не завершается, пока
всё не обновится, либо одна реплика главная, а та уже обновляет всех
остальных. Распределённая обработка запросов, куча проблем, двухфаз-
ная транзакция и фиксация есть, не путайте. Транзакция относится к
протоколу, фаза расширения (захвата) и сужения (отпускания). А двух-
фазная фиксация это когда мы имеем распределённую транзакцию, есть
главная транзакция, у которой возможно есть некоторое количество под-
запросов

T → T ′, T ′′, T , . . .

тогда фиксация в два этапа идёт на основном узле T :

. Основная транзакция делает один шаг — говорит приготовиться к
COMMIT и это уходит всем транзакциям T ′, T ′′, . . .

. Основная транзакция получает ответы, если все ответили OK, то
запускается вторая фаза — выполняется команда COMMIT. Что делать
при падении при отправлении COMMIT, часть его получит, а часть
нет, не хорошо. В этому случае когда аварийный узел досоединится,
главный предлагает сделать ему докат или же приходится делать
всем откат, правда совсем не понятно как отследить отвалившиеся
части.

7. Обработка распределённых запросов.

8. Управление распределёнными транзакциями.

9. Независимость от аппаратного обеспечения.

10. Независимость от операционной системы, пункт такой-сякой и трудно
достичь, операционные системы — данность, у них есть свои дела. На-
пример, есть QNX, Solaris и Windows, клиенты под все должны быть.
Написали программную шину данных, которая всё думает, а части для
сети пишутся под определённую операционную систему.

Это оказывается страшно сложно, несколько вариантов шины появ-
лялось. Это надо серьёзно окунаться, но вообще понятно, наборчик биб-
лиотек над операционной системой.
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11. Независимость от сети, понятно.

12. Независимость от СУБД, в этой ситуации говорят об однородных или
гетерогенных СУБД. Более узко, все одного типа, только разные произ-
водители, а самое узкое решение — одного производителя.

Из чего тут состоит оптимизация, нужно определить куда гонять данные,
оценить время запроса и время перекачки данных. В конце-концов рассматри-
ваются обычно три узла в книгах и рассматриваются все варианты, а время
выполнения на узле отсутствует. Так вот, разница от 6 часов до 0.1 секун-
ды колеблется по-разным стратегиями, причём шестичасовой не явно глупый
запрос.

Одна из проблем с 2000 года — создать программный комплекс создания
распределённых систем. С 2003 года деньги на разработки стали давать, а в
основном не давали, но эти бы научные системы могли дать кучу экономии,
нужны были стенды и прочее капиталовложение.

Управление каталогом где лежит описание о таблицах, как распределить
эти данные? Может быть сосредоточить в одном месте, центральный узел зна-
ет обо всех. Можно задублировать всем всё или полностью рассредоточить
систему, на узле описывать только те таблицы, которые на нём имеются, но
проблема транслирования тут как тут, куда бежать то?

В System R∗ сделано примерно так: на каждом узле хранится каталог объ-
ектов созданных на этом узле, и другой для остальных, в котором имеются
системное имя из идентификатора создателя, идентификатора узла создате-
ля, локальное имя (пользователь по нему обращается), идентификатор узла
хранения.

Например MARLIN@NEWYORK.STATS.LONDON, это узел хранения, то-
гда достаточно двух доступов. Здесь MARLIN — имя создателя, NEWYORK —
его узел, STATS — локальное имя.

3.12 Клиент-серверная архитектура, варианты

и реализации
04.05.06

Разберём на таким компонентах:

1. Отображение информации и ввод — компонент интерфейсного взаимодей-
ствия с пользователем;

2. Прикладной уровень взаимодействия или бизнес логика (какой-то кон-
кретной области, существует лишь для данного алгоритма);

3. Доступ к данным для обработки и для выдачи данных в бизнес логику;

4. Сращивается с пунктом 3, служебный слой или программа сетевого до-
ступа.
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В соответствии с этими функциями мы будем рассматривать варианты ар-
хитектуры, которые на сегодняшний день имеют место быть. Какие вариан-
ты:

1. Файловый сервер, три угла зрения: как мы распределяем по компьюте-
рам, как представляем СУБД в виде набора процедур и третье — вариант
организации логики приложения с учётом различных обстоятельств. Мы
будем различать клиентов от серверов (выполняют некоторую функцию,
которая нужна клиентам, в данном случае доступ к данным).

С
е

р
в
е

р

Отображение

Клиент

OK

Запрос файла

Содержимое файла

Доступ
к данным

Мы имеем ситуацию, когда любой компьютер (нет разделения на соб-
ственные части сервера) имеет копии СУБД и проблема лишь в том, что
один сервер имеет файлы, а другие их не содержат, но по сути СУБД сто-
ит и там и там. Это характерно для начального периода развития СУБД,
был ещё нулевой, когда были целые Main Frames и выносные термина-
лы (гоняют биты туда-сюда-обратно и больше ничего не умеют), это не
рассматриваем, поскольку процессорная часть в них вообще вырождена.

Такую архитектуру имеет Fox Pro и до недавнего времени имел Access,
а в последней версии похоже можно это менять. Это замечательная вещь,
где идёт обработка текстов, но для базы данных мало приемлема, при
попытке создать большую базу данных совершенно неприемлема.

2. RDA — удалённый доступ к данным, то же самое, но объём передаваемых
данных уменьшается, обработка бизнес логики всё ещё на клиенте (см.
рис. 3.13); данные сильно уменьшаются, это наиболее распространённая
архитектура до сих пор. Чтобы перейти к следующей, нужен особый вид
СУБД.

3. DBS (Data Base Server), архитектура изменилась, не всё так можно, но
если удалось хотя бы часть, мы говорим о такой архитектуре. Понятно,
что если у СУБД есть хранимые процедуры, формирование отчётов и
стандартные массивы, конечно хорошо бы сосредоточить все вычисления
на сервере (см. рис. 3.14).
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Рис. 3.13: RDA
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Рис. 3.14: DBS

4. Бизнес логика, очень мощная, требует отдельного вычислительного ре-
сурса, тогда принимается архитектура AS, предельная, больше ничего
никто не предлагает, всё распределено по максимуму. (см. рис. 3.15).

Теперь можно попытаться рассмотреть архитектуру СУБД при однопро-
цессорной и многопроцессорной архитектурах:

0. Нулевой вариант Mainframe сервер — это чистое программное обеспече-
ние, на сервере происходит всё и даже вывод.

1. Следующий вариант когда вся обработка и отображение происходят на
одном компьютере, имеются компьютеры клиенты и компьютер сервер,
раньше каждому клиенту на сервере стоял свой программный сервер,
запускался процесс отдельный, это отношение 1:1, замечательно, правда
сервер начинал между собой сражаться за ресурсы.

2. Клиентов от одного до N может обслуживать один сервер как процедура,
тогда для каждого клиента открывается свой поток и этому серверу до-
ступны различные клиенты и он сам решает кого запустить и что делать,
но мы имеем дело с однопроцессорным вычислителем.

3. Многопроцессорный вариант, несколько процессоров и несколько клиен-
тов, делается некоторый диспетчер, всех клиентов на себя берёт и рас-
пределяет по процессорам; ситуация такая, что он же (диспетчер) и есть
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Рис. 3.15: AS
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Рис. 3.16: IBM Mainframe

сервер. Всё ничего, все клиенты равны, тогда начинает работу другая
ситуация.

4. Одни клиенты отправляются на один сервер, другие на другие, то есть
мультипотоковые сервера, назначение клиента на сервер может происхо-
дить чуть раньше, но в итоге обслуживание корпоративных и обычных
клиентов происходит по-разному, это более или менее сейчас использует-
ся в банковских системах.

Что у нас с событиями, возможности СУБД, которые мы можем исполь-
зовать. По поводу хранения процедур и триггеров мы знаем, можем некото-
рый пример для себя зафиксировать. Известная проблема — обработка собы-
тий, прикладную часть лучше столкнуть на сервер.

1. Мы говорим, что в наших информационных системах есть некоторое мас-
совое обновление программ в связи с изменением бизнес логики, если по-
следняя реализована на клиентах, то нужно переписывать все клиентские
приложения, тиражировать всё, сложно в общем.
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Но проще, если она на сервере лежит в хранимых процедурах. Получа-
ются изменения хранимых процедур и только. Чем хорошо, они использу-
ются приложениями независимо от разработчика, если исправления про-
изведены корректно, корректно всё, в противном случае всё немного по-
разному происходит.

2. Триггеры (или правила), мы знаем, что они хорошие, когда нужно сле-
дить за изменениями данных, эта штука может быть как-то связана с
бизнес логикой.

3. Обработка событий, не везде есть, это когда можно ставить некоторый
флажок, такую переменную нужно создать, программа может подписать-
ся на её значение, другие могут инициировать её значение, это понятие
активного сервера.

То есть желательно чтобы изменения сразу отображались на клиен-
те, это можно реализовать по технологии proxy сервера, механизм со-
бытий. Рассуждения, что можно это всё организовать и на клиентском
приложении, но вы будете с каким-то квантом эти данные получать, а
это нехорошо, часто дёргать базу данных.

Например, допустим нужно следить за температурой какого-то инструмен-
та и есть возможность пользоваться этими данными. Делается монитор T для
инструмента, перегрев последнего требует отключения. В начале что делаем:

CREATE TRIGGER перегрев_инструмента

AFTER UPDATE OF инструмент (температура)

WHERE новое.температура >= 500

BEGIN

EXECUTE PROCEDURE отключить_инструмент(

номер_инстумента = инструмент.номер)

END;

Нарисуем проблему: хранение бизнес логики в коде или в базе данных мы
рассматривали, знаем что лучше триггером, чем смотреть значение где-то вне
и после добавлять в базу данных. Тут проблема одного места.

Дальше создаётся процедура

CREATE PROCEDURE отключить_инструмент

(номер_инструмента)

BEGIN

UPDATE инструмент SET status = ’выключено’

WHERE номер = номер_инструмента;

RAISE DBEVENT перегрев;
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END;

и кто-то должен его определить, для этого создаём

CREATE DBEVENT перегрев;

трошки раньше.
В вашей программе вы должны вызвать

EXEC SQL REGISTER DBEVENT перегрев;

— регистрируетесь на этом событии и как только произойдёт UPDATE, вы долж-
ны проверить

EXEC SQL GET DBEVENT;

дальше разбираетесь какое было событие следующим образом

EXEC SQL INQUIRE_SQL(имя_события);

IF (имя_события = ’перегрев’) THEN

послать команду оператору и отключить инструмент

ENDIF

то есть старый знакомый холостой цикл, всё время дёргаем базу данных на
предмет значения этого события.

3.13 Хранилища данных
11.05.06

Базы данных развиваются в двух направлениях: это развитие баз данных
и создание не совсем баз данных, систем для больших хранилищ, предназна-
ченных для анализа складируемой информации, маркетинговые дела и прочее.
Характерна не скорость выполнения транзакций, а наоборот, хранение боль-
шого объёма информации.

Это интересно тогда и только тогда, когда действительно накапливается
большой объём, зато наиболее важным является генерация непредсказуемых
и сложных запросов, которые на SQL только теоретическим можно сформули-
ровать.

Эта тенденция разделения операционных (оперативных) и императивных
систем всё усиливается сейчас. Анализ данных на первое место, анализ данных,
исследования, хранение на второе место, хотя они сами становятся объектами
исследования. Два вида хранения:
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1. Многомерное;

2. Традиционное, на реляционной модели.

Есть недостатки и достоинства у того и другого, мы этим и займёмся.

В общем о хранилищах данных, началось всё к 80-м годам, тогда уже были
накоплены большие данные и можно было ставить задачи „Стратегия планиро-
вания“ и „Стратегирование и планирование“. Появились системы поддержки
принятия решения — системы, основанные на хранилищах данных, которые
занимаются анализом.

Родоначальником всего считается Билл Инмон (Inmon), сформулировал что
такое хранилище в статье Building the Data Warehouse как нечто

. Предметноориентированное;

. Интегрированное;

. Не изменяемое;

. Поддерживающее хронологию набора данных, предназначено для обес-
печения принятия управленческих решений.

Аналогия лежит в производстве — что-то делается в различных цехах, затем
складируется и используется, примерно так поступают и с данными.

Неупрощенная схема анализа системы источников данных это OLTP систе-
ма, а раньше мы рассматривали системы Online Transaction Processing. При аг-
регировании оперативные данные не нужны в общем-то, какие запросы можно
задавать примерно: „Есть ли свободные места в таком-то поезде такого-то чис-
ла?“ — по OLTP; а для анализа — „Сколько было собрано травки за прошлый
семестр?“

Всегда были базы данных объектно-ориентированные и банки данных, ко-
гнламерат различных баз данных — многомерные хранилища, которые отлича-
ются некомпактным хранением, зато доступ намного быстрее, остаётся много
места под данные и так далее. Но добавление ещё одного изменения жуткая
проблема. Объектноориентированность подразумевает ориентированность на
данные.

Рассмотрим свойства хранилища данных

. Объектно-ориентированность: это может быть не очень быстро, реаль-
ность такова, что для многомерного анализа Online Analytical Processing
(в реальном времени), когда нужно рассчитать несколько вариантов, то
быстродействие хранилищ зависит от выборки данных, и, можно счи-
тать, что неважно какие там данные, какие среды. Но тем не менее как-
то возможно бороться с этим объёмом.

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/



3.13. Хранилища данных MFH Corporation Стр. 123

OLTP

Источники

Загрузка
данных

Задачи:
Приведение к единому

формату

Агрегирование
данных

Преобразование
данных

Электронная
архитектура

Поставщики
информации

Центральное
хранилище

Тематическое
хранение

(киоски данных)

Анализ и
представление

данных

Пользователи
приложения

Реляционная
параллельная СУБД

Многомерные
запросы

Визуализация
данных

Статический
анализ Экспертные

системы

Интеллектуальный
анализ данных

Поток задач
анализа

Модели и
прогнозы

Многомерные
СУБД
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. Интегрированность, насколько интересна информация за год, за квар-
тал, по сезонам; например, нынче изучается покупательская активность
населения в зависимости от сезона, места и кем политической убеждённо-
сти, такие системы делаются для аналитиков, последние сами выбирают
степень детализированности.

. Неизменяемость, с одной стороны строим систему с расчётом редких из-
менений, связанных лишь с тем, что данные некорректны, а здесь счита-
ется, что мы уже хорошо всё вычистили и кладём такие данные, которые
уже изменять не будем. То есть операция модификации только одна —
insert, чтобы не возникало вопросов что делать для независимости дан-
ных.

. Хронология, крайне важна, желательно и хранение её, обычно вопросы
тут без времени не обходятся, правда времена здесь обычно большие —
месяца, годы.

Кстати, OLAP можно и по-русски — СППР, Система Поддержки Принятия Ре-
шения.

Сравним свойства:

Свойство OLTP OLAP

Назначение данных Оперативный поиск,
несложные виды
обработки

Аналитическая обра-
ботка, прогнозирова-
ние, моделирование.

Уровень агрегации
данных

Детализированная Агрегированная

Период хранения дан-
ных

Несколько месяцев
до года

От нескольких лет до
десятков

Частота обновления Высокая
обновляемость
малыми порциями

Малая
обновляемость, insert
большими объёмами

Задача при создании хранилища данных:

1. Выбор оптимальной структуры хранения с точки зрения обеспечения вре-
мени отклика на аналитические запросы и требуемого объёма памяти.

2. Процедуры первоначального и последующего пополнения хранилищ дан-
ных (время, порции, синхронизация участников).

3. Обеспечение удобного интерфейса (различные виды анализа).

Способы хранения:

1. Многомерные хранилище, multidimensional OLAP (MOLAP).
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Параметр 1

Параметр 2

Параметр n

Субъект 1

Субъект n

Январь 1991 г.

Декабрь 1991 г.

...

..
.

...

Рис. 3.17: Информационный куб

2. Хранилища на основе реляционных СУБД (ROLAP).

Теперь мы хотим организовать некоторое хранилище, это кубик-рубик, мы
хотим анализировать социально-экономическое состояние россиян, в хранили-
ще нужны факты вида

. Название параметра, объём промышленного производства, индекс потре-
бительских цен и так далее.

. Субъекты РФ.

. Момент времени

и на их пересечении валяется значение параметра. Допустим по x:

параметр 1, ..., параметр n;

по y:

субъект 1, ..., Новосибирская область, ..., Субъект РФ n;

а по z:

январь 1991 г., ..., декабрь 1991 г.

смотрите рис. 3.17.
Такое логическое представление для исследователей, он к таким системам

обращается, задаёт вопросы. Есть и другие варианты, здесь мы манипулируем
MOLAP операциями:

1. Сечение;

2. Вращение;
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3. Детализация;

4. И обратная операция — свёртка.

Это иерархические операции связи, что-то в роде год — 12 месяцев, квартал —
3 месяца и так далее.

В реляционной модели возможна организация с помощью архитектур звез-
ды или снежинки. Первая представит наш пример в виде фактологической
таблицы с нашими параметрами:

(Param_ID, Region_ID, Period_ID, Value)

где Param_ID расшифровывается справочной таблицей параметров:

( , название, единицы измерения, тип, источник данных, комментарий)Param_ID

(Region_ID, название субъекта РФ, подчинённость, описание, комментарий)

(Period_ID, описание, квартал, год, месяц, день)

(Param_ID, Period_ID, Region_ID)

Чтобы превратить звезду в снежинку, нужно сделать таким образом:

( , название, единицы измерения, комментарий)Param_ID  Type_ID  DataSource_ID, ,

(Region_ID, название субъекта РФ, подчинённость, описание, комментарий)

(Period_ID, описание, квартал, год, месяц, день)

(Param_ID, Period_ID, Region_ID)

(Type_ID, описание типа параметра)

(DataSource_ID, описание источника, период поступления данных)

Говорят о параллельной обработке, как правило это делается на многопро-
цессорных системах, в распределённых базах данных запросы распараллелива-
ются тем, что запросы разбиваются на подзапросы, а те уже оптимизируются
на разных машинах. Одна проблема — куда что выпускать, вторая — оптими-
зация на локальном месте, есть свои правила.

Параллельный случай сродни распределённому, но не между станциями, а
по процессорам, оптимизация идёт внутри запроса, тот может обращаться к
различным процессорам, тогда внутри заправляет оптимизация, которая отно-
сится к параллельным базам данных, такими являются DB/2 от IBM, Oracle,
да Teradata от NCR. А что касается киосков данных, это Oracle Express, да
EssBase (Arbos Software).

Делятся примерно на 4 класса:
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Тип хранилища Объём данных Число строк к фактологической
таблице

Малое до 3 Гб До нескольких миллионов
Средняя до 25Гб До 100 млн
Большие до 200 Гб Несколько сот миллионов

Сверх большие всё что больше 109 и дальше

Дискового пространства обычно в несколько раз больше уходит для индек-
сов в реляционном подходе, отношение к задействованному объёму на реально
используемые данные примерно 5–10.

На основе хранилищ данных СППР часто работает так:

1. Нахождение и аппроксимирование в зависимости от связанных парамет-
ров и событий, а также поиск параметров наиболее значимых в конкрет-
ном задании.

Например, мы работаем по тоннелю, дорого, сложно, к тому же там
работают технологи, приходится общаться. Говорят: „У вас вот есть ба-
за данных всех параметров, тыркните нам наиболее значимые.“ А мы и
понять их не можем, оказалось, что надо взять три месяца зимы, в них
10 дней наиболее низкой температуры, которые лежат рядом, то есть их
среднее является минимальной температурой среди всех таких, представ-
ляете себе запрос SQL?

2. Поиск данных, существенно отклоняющихся от выявленных закономер-
ностей, только надо понимать, что такое это ’существенно‘.

3. Прогнозирование развития объектов различной природы на основе ретро-
спективной информации в хранилище. В ИАД входит много — нейронные
сети, нечёткая логика, генетические алгоритмы, различные методы из-
влечения данных Data mining.

3.14 Администрирование баз данных
18.05.06

Оказывается можно говорить тут много и разное, есть специальные кур-
сы на администратора, например Oracle такие устраивает, прошедшим даёт
дипломы и они работают за большие деньги. Наша задача не совсем такая,
вообще с этим народ столкнулся тогда (изначально считалось, что кто пишет,
тот и администрирует), когда стали появляться большие системы на железных
дорогах, Экспресс 1 — первая разработка.

Это была распределённая система, имела механизмы синхронизации, слож-
ная система, большие машины, появилась поддержка аппаратуры тоже, тре-
бования по электропитанию, вентиляции, программные и так далее. Можно
сказать, что появился администратор (тогда это было слово ругательное, не
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наш, торговля какая-то, труд особо не ценился, а лишь сопровождение всей
установки было важно).

Администрирование включает кучу обязанностей по базе данных, но не со-
провождение, это делает вычислительный центр, так по ГОСТ было. Библия
это концентрированное знание, сформулированное в виде каких-то положений.
В 80-х годах появилась книжка от женщины „Администрирование базы дан-
ных“, тогда же появился стандарт ANSI Spark, трёхуровневая система, деление
функций администраторов, это группа из

AFD

Руководитель проектирование (4 проектировщика
логической структуры БД и два физической)

Руководитель по словарю БД (1 специалист по
словарю, один техник)

Руководитель по сопровождению (2 специалиста
по СУБД и 1 системный программист)

Это для больших баз данных, а маленьких тогда и не было. Это какой-то
новый вид деятельности, который не очень вписывается в социальную обста-
новку, чтобы не коллективно принимать решения, а кто-то персонально за всё
отвечает.

Как мы фиксируем разработки базы данных:

1. Определяются требования, проектирование архитектуры информацион-
ной системы, определяем

. Операционную систему и инструментальные средства;

. Состав аппаратурных средств;

. Программные компоненты;

. СУБД.

2. Разработка логической структуры базы данных, можно считать, что в
этот момент может быть инфологическая система, структура объектов в
терминах выбранных СУБД.

3. Разработка физической структуры, очень сложно в 80-х, определялась
до байтов, только с появление реляционных баз всё стало много проще.

4. Сопровождение базы данных, поддержка в работоспособном состоянии,
устранение небольших ошибок.

5. Развитие, добавление чего-нибудь новенького.

Это всё относится к администрированию баз данных, обычно писали ’груп-
па АБД‘. Сегодня первый и второй пункт — одна часть, используются различ-
ные Computer Asic State Engineering Utilities. Что есть: группа прикладных и
системных аналитиков
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. Изучают цели у специалистов предприятия;

. Изучают функции обработки информации (процессы), присущие на пред-
приятие как отдельные элементы предприятия (цеха, отделы), так и ком-
плекса в целом.

. Они должны определить не избыточную логичную структуру базы дан-
ных, учитывая все выше пункты.

Наконец полный набор задач:

1. Консультирование аналитиков по особенностях версии СУБД.

2. Установка СУБД, инструментов, языки программирования, генератора
отсчётов (CASE системы и так далее), терминальных систем запросов,
офисные приблуды. Администратор это очень хитрый психологический
тип, должен уметь говорить на нескольких языках, с техниками на одном,
с руководством на другом, многие просто не выдерживают, ведь бьют со
всех сторон.

В Москве почему-то так сложилось, что администраторов баз данных
нанимают ровно на три месяца; как всё наладилось, тебя отпускают, пока
снова не будет всё плохо (просто им платить много надо).

3. Планирование и использование запасных устройств, участие в физиче-
ском проектировании структуры базы данных.

4. Организация работы с базой данных с удалённых рабочих мест или в
распределённой среде.

5. Сбор статистики по работе СУБД, настройка СУБД к автоматизирован-
ную (информационную) систему в целом.

6. Составление процедур с использованием штатных средств СУБД для на-
чальной загрузки, копирования и восстановления базы данных, передача
их эксплуатирующему персоналу.

7. Подключение новых разработчиков и пользователей к базе данных (па-
роли, привилегии).

8. Участие в анализе попыток несанкционированного доступа (на самом де-
ле это существует отдельно ото всего, поэтому оговаривается отдельно).

Вообще говоря, администратор должен знать цели базы данных, он должен
быть достаточно высоко в компании (по должности), его обязанности могут
сильно отличаться от области применения. Может нужны большие усилия на
сеть, распределённая система, или задача накопления знаний вообще локально.
Построение информационной системы сильно зависит для чего разработана
система, можно даже разные продукты использовать.
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В современном мире три типа сложилось, если компания маленькая, то она
может действовать по заказу, заказная схема, когда весь сервис по администри-
рованию вы заказываете у фирмы, вы с ней как-то связаны. Другая ситуация,
когда очень большая компания, динамически развивается и вы можете перейти
к схеме самообеспечения, это крайняя сторона, можно выписать все функции
для информационной системы.

И смешанный тип, что-то можете делать сами, а остальное по вызову, на-
пример сетевую часть вы поддерживаете сами, а по базе данных заказываете.
Нарисуем структуру базы данных полного типа и всё увидим:

Руководство
группы АБД

Руководство
управления
доступом

Руководство
удалённой
работой и

надёжностью

Руководство
группы установщиков
и экспертизы СУБД

☻ Два специалиста по разграничению
прав доступа пользователям и разработчикам;
☻ Один специалист по организации аудита
и сбора статистики;
☻ Два специалиста по балансировке СУБД.

☻ Два специалиста удалённого доступа
☺ распределение данных;
☺ архитектура клиент-сервер;

☻ Один специалист по многопротокольной
работе и сетевым шлюзам;
☻ Два специалиста по утилитам и
регламентам восстановления БД.

☻ Два специалиста по СУБД;
☺ Два системных программиста;

☻ Два специалиста по
инструментам и программированию;
☻ Средства от третьих фирм.

Но что-то нужно делать и руками, резервное копирование и подобное.
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SELECT subquery [ for_update_clause ] ;

subquery [ subquery_factoring_clause ]

SELECT

[ hint ]

[ { { DISTINCT | UNIQUE }

| ALL

}

]

select_list

FROM table_reference

[, table_reference ]...

[ where_clause ]

[ hierarchical_query_clause ]

[ group_by_clause ]

[ HAVING condition ]

[ model_clause ]

[ { UNION [ ALL ]

| INTERSECT

| MINUS

}

(subquery)

]

[ order_by_clause ]

select_list { * | { query_name.*

| [ schema. ]

{ table | view | materialized view } .*
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| expr [ [ AS ] c_alias ]

}

[, { query_name.*

| [ schema. ]

{ table | view | materialized view } .*

| expr [ [ AS ] c_alias ]

}

]...

}

table_reference { ONLY

(query_table_expression)

[ flashback_query_clause ]

[ t_alias ]

| query_table_expression

[ flashback_query_clause ]

[ t_alias ]

| (join_clause) | join_clause }

join_clause { inner_cross_join_clause | outer_join_clause }

inner_cross_join_clause table_reference { [ INNER ] JOIN

table_reference

{ ON condition

| USING (column [, column ]...)

}

| { CROSS

| NATURAL [ INNER ]

}

JOIN table_reference

}

outer_join_clause table_reference [ query_partition_clause ] {

outer_join_type JOIN | NATURAL [ outer_join_type ] JOIN }

table_reference [ query_partition_clause ] [ ON condition | USING

( column [, column ]...) ]

hierarchical_query_clause [ START WITH condition ] CONNECT BY [

NOCYCLE ] condition

group_by_clause GROUP BY

{ expr

Лекции по базам данных http://MFH.gorodok.net/
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| rollup_cube_clause

| grouping_sets_clause

}

[, { expr

| rollup_cube_clause

| grouping_sets_clause

}

]...

[ HAVING condition ]

model_clause MODEL

[ cell_reference_options ]

[ return_rows_clause ]

[ reference_model ]

[ reference_model ]...

main_model

query_partition_clause PARTITION BY

{ value_expr[, value_expr ]...

| ( value_expr[, value_expr ]... )

outer_join_type { FULL | LEFT | RIGHT }

[ OUTER ]
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