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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА НА СОЕДИНЕНИЕ 
ТАБЛИЦ В СТРОЧНОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СУБД 

 
Получены выражения времени выполнения запроса на соединение таблиц в 

среде строчной параллельной СУБД. В модель введен параметр времени вы-

полнения короткой логической операции алгоритма (КЛОА), позволивший 

выполнить калибровку модели по результатам натурных экспериментов. Про-

ведены вычислительные эксперименты. Варьировались значения следующих 

параметров: объема базы данных в узле, селективности атрибута в условии 

поиска, числа сортируемых записей, мощности атрибута группирования. По-

казано, что СУБД имеет преимущество только при сравнительно небольших 

объемах обрабатываемых  данных.  

Ключевые слова: СУБД, SQL, запрос на соединение таблиц, оценка времени 

выполнения запроса. 

    

Введение 

Реляционные базы данных (БД) широко используются в системах поддерж-

ки принятий решений. При этом объемы обрабатываемых данных и сложность 

запросов к БД постоянно возрастают. Наиболее ресурсоемкой операцией в про-

цессе навигации по базе данных является соединение таблиц.  

В настоящее время разработано несколько методов ее реализации [1]. При 

соединении больших таблиц часто используется метод HJ (Hash Join – соединение 

хеширования). В работах [2, 3] предлагаются разные алгоритмы его реализации: 

GRACE Hash Join, Hibrid hash, Adaptive hash. Эти алгоритмы не нашли практиче-

ского применения. 

Для реализации алгоритма GRACE Hash Join [2] требуется выполнить не-

сколько дополнительных проходов для получения такого размера хеш-раздела 

создающей и зондирующей таблицы, чтобы он размещался в буфере ОП. При ка-

ждом проходе каждый из P исходных буферов расщепляется еще на P буферов, и 

они записываются на диск. Это очень затратные операции. 

В алгоритме Hibrid hash [2] вводится дополнительный P + 1 хеш-раздел, ку-

да помещаются записи создающей таблицы, которые не попали ни в один из P 
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других разделов. Этот дополнительный хеш-раздел должен располагаться  в ОП, 

что трудно реализовать при больших объемах соединяемых таблиц. 

В алгоритме Adaptive hash [3] предполагается динамическое изменение 

размеров буферов и вводятся цепочки так называемых бакетов, что усложняет 

реализацию алгоритма. 

В работе [4] приведено преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) времени 

соединения таблиц по методу Hash Join. Но здесь не учитываются размеры буфе-

ров, отводимых под соединение. Также необходимо заранее знать число хеш-

разделов (r). Оптимальное соединение и соединение  хеширования в один проход 

определяются значениями показателей ωA ≤ 2  и ωB ≤ 2, хотя неясно, как их назна-

чать в расчетах. 

В статье разработана модель процесса выполнения запроса на соединение 

таблиц в строчной параллельной СУБД на основе реального алгоритма его реали-

зации [1]. Проведены вычислительные эксперименты на этой модели с использо-

ванием реальных исходных данных и проанализированы зависимости среднего 

времени выполнения запроса от объема соединяемых таблиц в узле, селективно-

сти атрибута в условии поиска, числа сортируемых записей, мощности атрибута 

группирования.  

 

Модель сети 

Предположим, что для реализации соединения двух больших таблиц ис-

пользуется сеть, структура которой представленная на рис. 1. Здесь «k» – это чис-

ло коммутаторов, объединенных в кольцо.  

Каждый коммутатор имеет n/k портов, к кото-

рым подключаются узлы (компьютеры). 

На рис. 2 представлена модель этой се-

ти в виде системы массового обслуживания 

(СМО). Кружки на рисунке обозначают ре-

сурсы: диски узлов, порты коммутаторов, 

кольцо, связывающее коммутаторы. Соедине-

ние таблиц в параллельных системах разбива-

ется на фазы. На каждой фазе узлы обмени-

ваются некоторыми файлами (или их частя-

ми). Фаза завершается после окончания пере-

сылки всех этих файлов.  

Будем считать, что все узлы равноцен-

ны и работают параллельно. Рассмотрим про-

цесс передачи файлов между узлами. Записи 

файла (см. метку 1 на рис. 2) читаются с диска 

какого-либо узла. Они пересылаются в коммутатор (метка 2). Часть записей пере-

дается другим узлам того же коммутатора (метка 3), а другая часть пересылается 

по кольцу узлам, подключенным к другим коммутаторам (метка 4). Данные по-

ступают на порт принимающего узла (метка 5) и сохраняются на диске (метка 6). 

Будем полагать, что на каждом узле диск на чтение и диск на запись – это разные 

Рис. 1. Структура сети. 
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диски. Если входной буфер с какого-либо ресурса переполняется, то пересылка 

данных из предыдущего ресурса приостанавливается. Таким образом, время пе-

редачи всех файлов определяется временем пересылки данных через ресурс, за-

грузка которого равна 1, т.е. через самый медленный ресурс. 

 
 

Рис. 2. Модель сети. 

Эти ресурсы (кроме коммутирующей матрицы) представлены в модели в 

виде обслуживающего аппарата (ОА) и очереди к нему (см. рис. 2). К диску на 

чтение нет очереди. Каждый порт коммутатора имеет выходную и входную оче-

редь, так как предполагается, что порт передает данные в дуплексном режиме.  

Введем следующие обозначения для пропускной способности (байт/с):  

µDR – диск (чтение);  

µPW – порт коммутатора (выход);  

µN1 – коммутирующая матрица коммутатора;  

µN2 – соединительное кольцо;  

µPR – порт коммутатора (вход); 

µDW – диск (запись). 

Среднее время передачи всех промежуточных файлов системы на некото-

рой фазе выполнения запроса к базе данных (соединения таблиц) можно оценить 

с помощью следующего выражения: 



 

6 

},
)1(

,,
1

)(
1

,
1

)1(
1

,,
1

max{)(

21 DWPRNN

PWDR
FFRNW

ppp
k

k

n

k

n
n

nk

n

k

n

n

p
VVT

µµµµ

µµ

−+
−−

=

   (1) 

где VF – объем файла, читаемого с диска узла;  p = (n –1)/n – доля объема данных, 

равномерно передаваемых из узла другим узлам; (1 – p) – доля данных, которая 

читается с диска и остается в узле для обработки; k – число коммутаторов; n – 

общее число узлов в сети. 

Эта формула определяет время передачи данных через самый загруженный 

ресурс. Напомним, что все узлы одинаковы и работают параллельно. 
 

Оценка среднего времени соединения двух таблиц 
в строчной параллельной СУБД 

Первоначально все таблицы базы данных фрагментируются по какому-либо 

атрибуту или группе атрибутов,  и эти фрагменты сохраняются на разных узлах 

параллельной СУБД [4]. Процесс выполнения SQL-запроса в параллельной СУБД 

можно представить в виде следующих шагов [4]:  

1) генерация последовательного плана выполнения запроса; 

2) тиражирование плана выполнения запроса на все узлы системы; 

3) обработка запроса над фрагментированными таблицами; 

4) слияние полученных данных.  

Типичный SQL-запрос на соединение двух таблиц R1 и R2 имеет вид: 
SELECT R1.A1X, f1(атр1) as agr1, f2(атр2) as agr2, ..., fq(атрq) as agrq 

FROM R1, R2 

WHERE R1.A11 = R2.A21 AND условие по R1 AND условие по R2   (2) 
GROUP BY  R1.A1X 

ORDER BY agr1 [DESC] [LIMIT  Y]; 

здесь f1, f2, ... – некоторые агрегатные функции (AVG, SUM и др.).  

Будем предполагать, что таблица R2 фрагментирована по атрибуту соеди-

нения А21 (это первичный ключ данной таблицы), а таблица R1 – нет, т.е. R1 

фрагментирована по первичному атрибуту, который не является атрибутом со-

единения. Атрибут соединения R1.А11 – внешний ключ (FK). Это типичный слу-

чай, когда таблицы R2 и R1 имеют связь типа 1:М. 

На рис. 3 приведена схема выполнения запроса на соединение в параллель-

ной СУБД. Процесс выполнения запроса делится на четыре фазы. Начало каждой 

фазы на разных узлах синхронизируется управляющим узлом. 

Фаза 1. Вследствие того, что таблица R1  не фрагментирована по атрибуту 

соединения, при чтении записей этой таблицы происходит их обработка в опера-

торе exchange, осуществляющем разбор записи и ее межпроцессорный (межма-

шинный) обмен (метка 1 на рис. 3, здесь метки подчеркнуты). Узел также получа-

ет записи из других узлов (метка 2) и сохраняет их на диске (метка 3). Таблица R2 
фрагментирована по атрибуту соединения, и записи, читаемые из фрагментов 

этой таблицы, обрабатываются на каждом узле локально. 

Среднее время выполнения запроса на этой фазе можно оценить с помощью 
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следующей формулы: 

)( 111 VpTT RNWF = ,   (3) 

TRNW – среднее время передачи всех данных системы в процессе межпроцессорно-

го обмена, определяемое выражением (1); V1 – объем фрагмента таблицы R1, хра-

нящийся в одном узле системы; p1 – доля записей таблицы R1, удовлетворяющих 

условию поиска (предполагается, что таблицы R1 и R2 индексированы по атрибу-

там, которые входят в условие поиска).  
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Рис. 3. Схема выполнения соединения таблиц в параллельной СУБД. 
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Будем предполагать, что при межпроцессорном обмене записи, передавае-

мые от одного узла другим узлам, распределяются по этим узлам равномерно. 

Фаза 2. На этом этапе выполняется соединение таблиц R1 и R2. Для неот-

сортированных больших таблиц оптимизатор запросов, как правило, выбирает 

метод хешированного соединения (HJ – Hash Join). В зависимости от размера об-

ласти хеширования может быть выбран один из следующих вариантов: оптималь-

ное соединение (optimal), соединение хеширования в один проход (onepass),  со-

единение в несколько проходов (multipass) [11]. Последний вариант практически 

не используется – СУБД пытается свести его ко второму варианту. 

I. Рассмотрим сначала оптимальное соединение (рис. 3, фаза 2, фрагмент 

справа, метки 4 – 10). Записи первой таблицы небольшого размера, которую на-

зывают создающей таблицей, читаются из базы данных и хешируются  по атрибу-

ту соединения (метка 4 на рис. 3, фрагмент справа). СУБД строит в оперативной 

памяти  хеш-разделы этих записей (метка 6) и специальный индекс, ускоряющий 

доступ к записям хеш-раздела (метка 5). После этого из базы данных читаются 

записи второй таблицы, которую называют зондирующей таблицей (метка 7). Для 

значения атрибута соединения вычисляется хеш-функция, и для этой записи оп-

ределяется номер хеш-раздела создающей таблицы. По нему, используя ранее по-

строенный индекс (метка 8), определяется список указателей на записи хеш-

раздела,. И далее выполняется сравнение значения атрибута соединения текущей 

записи зондирующей таблицей со значениями атрибута соединения всех записей 

соответствующего хеш-раздела создающей таблицы (метка 9). При равенстве зна-

чений результаты соединения сохраняются на диске (метка 10). 

II. Рассмотрим соединение хеширования в один проход (рис. 3, фаза 2, 

фрагмент слева, метки 4 – 10). Этот вариант используется при нехватке ОП. Из 

базы данных читаются записи создающей таблицы (см., например, метку 4) и хе-

шируются в оперативной памяти (метка 5). Хеш-разделы, которые не могут быть 

сохранены в ОП, записываются на диск. Далее читаются записи зондирующей 

таблицы (метка 6). Для каждой записи определяется номер хеш-раздела создаю-

щей таблицы. 

Если этот раздел размещается в оперативной памяти, то выполняется срав-

нение значения атрибута соединения текущей записи зондирующей таблицы со 

значениями атрибута соединения всех записей соответствующего хеш-раздела 

создающей таблицы. При равенстве значений результат соединения сохраняется 

на диске (метка 10).  

Если такого раздела создающей таблицы нет в ОП, то записи соответст-

вующего хеш-раздела зондирующей таблицы также сохраняются на диске (метка 

7). Далее пары разделов создающей и зондирующей таблиц читаются с диска 

(метки 8, 9) и их записи сравниваются по атрибуту соединения. При равенстве 

значения результат соединения записей сохраняется на диске (метка 10). 

Априори оценить процессорную составляющую описанного выше процесса 

соединения непросто. Можно предложить следующий метод. Зная алгоритм вы-

полнения процедуры, подсчитать число коротких логических операций алгоритма 

(КЛОА). Затем с помощью калибровки модели определить процессорное время 
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одной такой операции. 

Ниже используются следующие обозначения: τ – среднее время выполне-

ния одной КЛОА; g – число хеш-разделов создающей таблицы; Q – число записей 

в создающей таблице; V = min(p1V1, p2V2) – объем записей создающей таблицы; Vi 
(i = 1,2) – объем фрагмента таблицы Ri, хранящийся в одном узле системы; pi – 

доля записей таблицы Ri, удовлетворяющих условию поиска (предполагается, что 

таблицы R1 и R2 индексированы по атрибутам, которые входят в условие поис-

ка); Qзонд – общее число записей в зондирующей таблице; Vзонд = max(p1V1, p2V2) – 

объем записей зондирующей таблицы; θmin = 18432 + 8Q + V – минимальный объ-

ем оперативной памяти (байт), занимаемый индексом и хеш-разделами; VH – раз-

мер области хеширования в ОП; µDR1, µDW1 – пропускные способности файловой 

системы СУБД на чтение и запись; µDR2 , µDW2  – пропускные способности локаль-

ного диска узла на чтение и запись. 

Среднее время выполнения запроса на 2-й фазе можно оценить следующим 

образом. 

I. Оптимальное соединение ( minθ≥HV ). 

 },max{
1

22
1
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1
2
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µµµ
++++= .    (4) 

Из базы данных читаются записи создающей таблицы и в оперативной памяти 

строятся хеш-разделы и поисковый индекс, далее читаются записи зондирующей 

таблицы и для каждой записи выполняется поиск в индексе и хеш-разделе, вы-

полняется группирование записей в оперативной памяти. Эти действия реализу-

ются последовательно, что объясняет суммирование соответствующих состав-

ляющих. Сохранение на диске сгруппированных по GROUP BY записей выпол-

няется в фоновом режиме, т.е. параллельно (см. max в формуле (4)). Поясним не-

которые обозначения в формуле (4): tPR21 – процессорное время создания в опера-

тивной памяти индекса хеш-разделов создающей таблицы; tPR22 – процессорное 

время поиска в индексе и сравнения значений атрибутов соединения записей зон-

дирующей и создающей таблиц; tG – время группирования в оперативной памяти; 

VA – оценка объема записей, получаемых после их агрегирования по атрибуту 

A1X и сохраняемых в рабочей таблице базы данных. Эти значения можно оце-

нить с помощью следующих формул (они приводятся без доказательств): 

)4(21 τ+≅ tQtPR ;          (5) 

)(log2 3 g

Q
gt += τ  ,         (6) 

где t – среднее время поиска в индексе и сравнения значений атрибутов соедине-

ния; 

tQtPR ⋅= зонд22 ;          (7) 

1J GG tQt ⋅= ;          (8) 

)),,max(min( 22211

2211
J QpQQp

QpQp
Q

⋅⋅
⋅⋅⋅

= ,       (9) 

где QJ – число записей в соединении, это произведение числа соединяемых запи-
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сей, деленное на максимальную мощность атрибута соединения в соединяемых 

массивах. 

 Значение tG1 определяется по аналогии с (6), где g = QA1Х: 

)(log2
1

1
131

XA

XA
XAG Q

Q
Qt += τ ;        (10) 

QA1Х = min(QJ, IA1Х),         (11) 

здесь QA1Х  – число групп,  а IA1Х – мощность атрибута R1.A1X;  

VA= lA⋅QA1Х ,          (12) 

здесь lA – длина записи (A1X, agr1, agr2, ..., agrq) (см. запрос (2)). 

 II. Соединение хеширования в один проход ( minθ<HV ). 

}.,)
11

)((

)
11

)((max{

1
22

22
çîíäçîíä

1

çîíä

22
21õ

1
2

DW

À
GõçPR

DRDW
x

DR

DRDW
xPR

DR
F

V
ttVV

V

VVt
V

T

µµµµ

µµµ

+++−+

++−++=

  (13) 

Из базы данных читаются записи создающей таблицы, в оперативной памя-

ти строятся хеш-разделы и поисковый индекс (первые два слагаемых), разделы 

создающей таблицы, не уместившиеся в области хеширования в ОП, сохраняются 

на диске, а затем читаются с него (третье слагаемое), читаются записи зондирую-

щей таблицы (четвертое слагаемое), разделы зондирующей таблицы, для которых 

в ОП нет соответствующих разделов создающей таблицы, сохраняются на диске, 

а затем читаются с него (пятое слагаемое), записи разделов зондирующей табли-

цы соединяются с записями соответствующих разделов создающей таблицы 

(шестое слагаемое), выполняется группирование записей в оперативной памяти 

(седьмое слагаемое). Перечисленные действия выполняются последовательно (это 

объясняет суммирование соответствующих составляющих). Сохранение на диске 

сгруппированных по GROUP BY записей выполняется в фоновом режиме, т.е. па-

раллельно (см. max в формуле (13)).  

Поясним некоторые обозначения в формуле (13): Vx – объем записей соз-

дающей таблицы, которые были размещены в области хеширования; Vх зонд – объ-

ем записей зондирующей таблицы, которые могут быть соединены с записями 

хеш-разделов создающей таблицы, сохраненных в области хеширования; VA – см. 

(12); tхPR21 – процессорное время создания в оперативной памяти индекса хеш-

разделов создающей таблицы; tхзPR22 – процессорное время поиска в индексе и 

сравнения значений атрибутов соединения записей зондирующей и создающей 

таблиц; tG – см. (8). 

Эти значения можно оценить с помощью следующих формул (они приво-

дятся без доказательств): 

l

V
V H

x
/261+

= ,          (14) 

здесь l – длина записи создающей таблицы; 

хх V
V

V
V зонд

зонд = .          (15) 
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По аналогии с (5) имеем 

)4(21 τ+= ххxPR tQt ,         (16) 

где lVQ xх /= ; tx определяется выражением (6), в котором Q = g = Qх; 

χ⋅= зонд22 QtхзPR ;         (17) 

)
26

log
)26(

1(2 3 l

V

lQ

V HH

++
+= τχ .       (18) 

Фаза 3. На этом этапе в каждом узле выполняется сортировка записей (мет-

ка 11 на рис. 3), полученных на предыдущем шаге, и  сохранение их на диске 

(метка 12). Несмотря на некоторые нюансы организации внешней сортировки в 

базах данных, общая идея сортировки больших массивов записей  заключается в 

следующем: выделяются разделы записей результирующей таблицы (partition), 

они сортируются в оперативной памяти (in-memory sort), отсортированные разде-

лы сохраняются в виде файлов, а затем эти файлы постепенно объединяются 

(merge), пока не будет получен один отсортированный  файл [5, 6]. Оценка вре-

мени  внешней сортировки больших массивов записей приведена, например, в ра-

боте [7, п. 5.6.2]. Среднее время выполнения запроса на 3-й фазе можно оценить с 

помощью следующей формулы: 

31
221

3 PR
DR

DR

DW

DW

DR

A
F t

VVV
T +++=

µµµ
.   (19) 

Из базы данных читаются записи, полученные на предыдущей фазе, и сортируют-

ся. При этом выполняется сортировка в буфере оперативной памяти и ввод/вывод 

промежуточных (рабочих) файлов на локальный диск узла. Эти действия выпол-

няются последовательно, что объясняет суммирование соответствующих состав-

ляющих. Поясним обозначения в формуле (19): VA – см. (12); VDW – объем данных, 

выводимых в промежуточные файлы; VDR – объем данных, выводимых из проме-

жуточных файлов; tPR31 – процессорное время сортировки записей в буфере памя-

ти.  

Ниже приведены соответствующие формулы (без доказательств): 

   )/,logmin( bBlYBVV AbADW ⋅⋅= ;  

   )/),1log,0max(min( bBlYBVV AbADR ⋅⋅−= ,     (20) 

где Y – значение параметра LIMIT в запросе (2); B/b примерно равно общему 

числу промежуточных файлов (самое большое на 1-м уровне), в каждом из кото-

рых хранится Y записей; logbB – число уровней сортировки [7] (  – округление 

с избытком); B = VA/v – число блоков в сортируемом массиве записей; v – размер 

блока ввода/вывода на диск; b = VAS/v – число блоков в буфере памяти; 

))4)1(5,2(log5,6( 231 +−+







= b

l

V

l

V

l

V

V

V
t

A

DR

A

AS

A

AS

S

A
PR τ ,    (21) 

здесь VAS = min(VA, VS), а VS – размер области (буфера) памяти, отведенной под 

сортировку. При выводе формулы (21) предполагалось, что сортировка записей в 

буфере памяти выполняется методом слияния (merge sort). 

Фаза 4. На этой фазе файлы с отсортированными записями пересылаются 

по сети в один узел (метки 13 и 14 на рис. 3) и сохраняются на диске (метка 15). 
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Далее выполняется сортировка/слияние этих файлов в памяти с объединением 

одинаковых агрегатов (метка 16) и результаты выполнения запроса сохраняются в 

базе данных (метка 17).Среднее время пересылки, сортировки/слияния и сохране-

ния результатов выполнения запроса можно представить в виде: 

},max{)(
1

24
2

24
DW

AY
PR

DR

AY
AYRNWF

V
t

nV
VTT

µµ
++= .   (22) 

Чтение записей и их сортировка/слияние в процессоре (tPR24) выполняются после-

довательно (метка 16 на рис. 3), а сохранение записей в базе данных – в фоновом 

режиме, т.е. параллельно (метка 17), что объясняет наличие функции max. 

Поясним обозначения в формуле (22): TRNW2 – среднее время передачи фай-

лов с отсортированными записями из (n – 1) узлов системы в один узел, где вы-

полняется окончательная сортировка/слияние; VAY – объем данных, поступивший 

в узел, где выполняется слияние, от одного узла; tPR24 – процессорное время сор-

тировки/слияния записей, хранящихся в ‘n’ входных файлах. 

Формула для TRNW2 выводится по аналогии с выражением (1): 

};
1)1(

,
1

,
1

)(,
1

)1(

,
1

,
1

max{)(

221

2
2

DWPRNN

PWDR
AYAYRNW

nn

k

n
n

k

n

VVT

µµµµ

µµ

+−−
−−

=

     (23) 

)4)1(5,2(),min(24 +−⋅⋅= n
l

V
nYt

A

AY
PR τ ;      (24) 

VAY = min(VA, Y⋅lA),          (25) 

где Y – число записей в результирующей таблице (параметр LIMIT – см. запрос 

(2)); lA – длина результирующей записи (A1X, agr1, agr2, ..., agrq). 

 Среднее время выполнения запроса (2) в параллельной строчной СУБД рав-

но 

4321 FFFF TTTTT +++= .        (26) 

Значения слагаемых в (26) определяются выражениями (3), (4) или (13), (19), (22). 
 

Анализ  среднего времени соединения таблиц в строчной параллельной СУБД 

Для калибровки модели, разработанной в предыдущих разделах, воспользу-

емся результатами натурных экспериментов, приведенными для задачи Join в [8, 

п. 4.3.4]. Эти результаты соответствуют выполнению следующего запроса: 
SELECT sourceIP, AVG(pageRank) as avgPageRank, SUM(adRevenue) as totalRevenue 

 FROM Rankings AS R, UserVisits AS UV 

WHERE R.pageURL = UV.destURL AND  

UV.visitDate BETWEEN Date(‘2000-01-15’) AND Date(‘2000-01-22’)   (27) 
GROUP BY UV.sourceIP 

ORDER BY totalRevenue DESC LIMIT 1; 

Этот запрос соответствует рассмотренному в предыдущих разделах пред-

ложению SELECT (2): R2 – Rankings AS R (ранг страницы); R1 – UserVisits AS 

UV (обращение пользователя к странице); R1.A1X – sourceIP (IP-адрес пользова-

теля); f1(атр1) – AVG(pageRank) – средний ранг страницы; f2(атр2) – 
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SUM(adRevenue) – суммарная выручка; q = 2; R1.A11 – UV.destURL (страница, к 

которой обратился пользователь); R2.A21 – R.pageURL (адрес страницы); условие 

по R1 – UV.visitDate BETWEEN Date(‘2000-01-15’) AND Date(‘2000-01-22’); ус-

ловие по R2 – нет; Y = 1 (LIMIT). 

В результате калибровки модели были получены следующие значения про-

цессорного времени одной короткой логической операции алгоритма (КЛОА): 

СУБД – τ = 2⋅10
-8

 с. На рис. 4 и 5 приведены результаты вычислительных экспе-

риментов, выполненных по формуле (26). 
 

а)    б)  

Рис. 4. Зависимости времени выполнения запроса при низкой (а) и средней (б) селективности 

(p1) атрибута UV.visitDate. 
 
 

а)  б)
 

Рис. 5. Зависимости времени выполнения запроса: (а) – при высокой селективности (p1 = 1) 

 атрибута UV.visitDate,;(б) – при средней селективности (p1) атрибута UV.visitDate, но при про-

порциональном увеличении мощности IA1X атрибута группирования UV.sourceIP (m). 
 

В отличие от натурных экспериментов [8, п. 4.3.4] при моделировании учи-

тывалось, что в параллельной строчной СУБД соединяемые таблицы фрагменти-

рованы по своим первичным ключам.  
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.Эта предпосылка является более правдоподобной. Так как параллельные 

СУБД устанавливаются, в основном, в системах с числом узлов меньше 100 [9], 

то при моделировании СУБД число узлов оставалось неизменным n = 100. Но при 

этом изменялись объемы обрабатываемых таблиц UserVisits и Rankings в каждом 

узле: mV1; mQ1; mV2; mQ2; m = 1÷19. 

При низкой селективности атрибута UV.visitDate (p1 = 8,65·10
-4

, селектив-

ность = диапазон в запросе / весь доступный диапазон) и ограничении на число 

отсортированных результирующих записей (Y = 1) параллельная СУБД показыва-

ет небольшое время выполнения запроса (рис. 4а, Y = 1). Но при отсутствии огра-

ничения на число отсортированных результирующих записей (Y = б/о – без огра-

ничения) время существенно возрастает (рис. 4а, Y = б/о). Это объясняется тем, 

что на 4-й фазе СУБД должна выполнить сортировку/объединение большого чис-

ла записей, поступающих со всех n = 100 узлов (TF4 = 1500 c, при m = 19).  

При средней селективности (p1 = 8,65·10
-2

) атрибута UV.visitDate время вы-

полнения запроса (27) возрастает (рис. 4б). Это объясняется резким увеличением 

времени хеш-соединения таблиц в СУБД (TF2 = 3200 c, при m = 19 для Y = 1 и Y = 

б/о). Если уровень селективности атрибута UV.visitDate высок (p1 = 1, рис. 5а), т.е. 

когда индексы не используются и из базы данных читаются все записи соединяе-

мых таблиц, то для СУБД резко возрастает время хеш-соединения таблиц и меж-

машинного обмена, поскольку записи таблицы UserVisits не фрагментированы по 

атрибуту соединения (TF1 = 9500 c, TF2 ≈ 25300 c, при m = 19 для Y = 1 и Y = б/о).  

На рис. 5б показаны графики зависимостей времени выполнения запроса в 

случае пропорционального увеличения мощности атрибута группирования 

UV.sourceIP: IA1X = m⋅2,5⋅10
+6

; m = 1÷19 при средней селективности атрибута 

UV.visitDate (p1 = 8,65·10
-2

). При отсутствии ограничения на число отсортирован-

ных результирующих записей (Y = б/о) велико время сортировки агрегированных 

данных в узле на 3-й фазе (TF3 = 19300 с, при m = 19) и время сортировки/слияния 

поступивших из всех узлов файлов на 4-й фазе (TF4 = 28400 с, при m = 19). Скачок 

времени выполнения запроса в СУБД при увеличении уровня объема данных ‘m’ 

в узле с 7 до 9 (рис. 5б, Y = б/о) объясняется резким скачком времени сортировки 

сгруппированных записей в узле на 3-й фазе (TF3 возросло с 80 до 9190 c). 

 

Заключение 

Получены выражения времени выполнения запроса (2) в среде строчной па-

раллельной СУБД. Они учитывают особенности межмашинного обмена между 

узлами, механизмы хеширования и сортировки записей, многие другие особенно-

сти выполнения запроса в этих двух средах и могут быть полезны при анализе 

других типов запросов к базе данных. 

По результатам измерений характеристик производительности строчной 

параллельной СУБД [8, п. 4.3.4, задача Join] выполнена калибровка модели и по-

лучены значения процессорного времени одной короткой логической операции 

алгоритма (КЛОА). Полученное модельное время выполнения запроса при числе 

узлов n = 100 и m = 1 совпадает с результатами натурного эксперимента. 

Выполнен анализ среднего времени соединения таблиц в параллельной 
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СУБД. Здесь объем данных увеличивался следующим образом: для СУБД – за 

счет наращивания объема данных в каждом узле (n = 100, m = 1÷19). При сравни-

тельно небольших объемах обрабатываемых  данных СУБД имеет преимущество. 

Но при увеличении этих объемов время выполнения запроса на соединение таб-

лиц резко возрастает (см. рис. 4 и 5). В таком случае следует проанализировать 

возможность выполнения запросов в другой среде, – например, в базе данных 

NoSQL по технологии MapReduce [10, 11]. 

Следует подчеркнуть преимущество вычислительного эксперимента при 

исследовании больших систем на основе баз данных. Конечно, разработать макет 

и провести натурные эксперименты с 100 узлами и объемом обрабатываемых 

данных в 40 терабайтов намного дороже, чем разработать адекватную математи-

ческую модель и выполнить на ней вычислительные эксперименты.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Jonathan Lewis. Cost-Based Oracle Fundamentals. – Apress, 2006. 

2. Evan P. Harris, Kotagiri Ramamohanarao. Join algorithm costs revisited // The VLDB Journal – 

1996. – № 5. – P.64–84. 

3. Zeller H., Gray J. Hash Join Algorithms in a Multiuser Environment. Tandem Corporate Informa-

tion Center / Technical Report 90.4. – 1990, Part Number: 40048. 

4. Григорьев Ю.А., Плужников В.Л. Оценка времени соединения таблиц в параллельной сис-

теме баз данных // Информатика и системы управления. – 2011. – № 1. – С.3-16. 

5. Graefe Gz. Query Evaluation Techniques for Large Databases // ACM Computing Surveys. – 1993 

– Vol. 25, No. 2. – P.73-170. 

6. Graefe G. Implementing Sorting in Database Systems // ACM Computing Surveys. – 2006. – Vol. 

38, No. 3. – P.1-37. 

7. Григорьев Ю.А., Плутенко А.Д. Теория и практика проектирования систем на основе баз 

данных: Учебное пособие. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007.  

8. Pavlo A., Paulson E., Rasin A., Abadi D.J., DeWitt D.J., Madden S., Stonebraker M. A Compari-

son of Approaches to Large-Scale Data Analysis / Proceedings of the 35th SIGMOD International 

Conference on Management of Data, – 2009. – Providence, Rhode Island, USA. 

9. Abouzeid A., Bajda-Pawlikowski K., Abadi D., Silberschatz A., Rasin A. HadoopDB: An Archi-

tectural Hybrid of MapReduce and DBMS Technologies for Analytical Workloads / Proceedings 

of the 35th VLDB Conference. – 2009. Lyon, France. 

10. Редмон Э., Уилсон Д.Р. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные базы дан-

ных и идеологию NoSQL. – М.: ДМК Пресс, 2013. – 384 с. 

11. Hadoop MapReduce. Основные концепции и архитектура (Платформа Hadoop. Часть 3). 

[Электронный ресурс] [http://www.codeinstinct.pro/2012/08/mapreduce-design.html]ю Прове-

рено 23.03.2013. 

12. Павло Э., Паулсон Э., Разин А. и др. Сравнение подходов к крупномасштабному анализу 

данных. Пересказ Сергея Кузнецова. [Электронный ресурс] [http://citforum.ru/database/ 

articles/mr_vs_dbms/].  Проверено 16.02.2013. 

13. Григорьев Ю.А., Ермаков Е.Ю. Сравнение процессов обработки запроса к одной таблице в 

параллельной строчной и колоночной системе баз данных  // Вестник МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана. – 2012. – Спец. выпуск №5. – С. 31-45. 

14. Григорьев Ю.А., Плутенко А.Д. Теоретические основы анализа процессов доступа к распре-

деленным базам данных. – Новосибирск: Наука, 2002.  
 

E-mail: 
Григорьев Юрий Александрович – grigorev@bmstu.ru; 
Плутенко Андрей Долиевич – plutenko@bk.ru. 

 


