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В последние годы рост баз данных (БД) был экспоненциальным и, учитывая посто-

янное падение цен на емкости дисковой памяти, легко предположить, что эта тенден-

ция сохранится. Однако мы должны понимать, что традиционной парадигмы последо-

вательной обработки уже недостаточно. Считается, что даже при скорости передачи 

данных 1 гигабайт в секунду потребуется примерно 10 дней, чтобы проанализировать 

базу данных в 1 петабайт. Параллельная обработка может помочь с этим огромным 

объемом данных. Параллельная обработка обеспечивается многими коммерческими 

системами управления реляционными базами данных, что является доказательством 

того, насколько важен параллелизм для обработки огромных объемов данных. В до-

полнение к традиционным системам транзакционных данных видим увеличение коли-

чества систем поддержки принятия решений, хранилищ данных, систем интеллекту-

ального анализа данных и приложений онлайн-аналитической обработки (OLAP) [1, 2]. 

Обработка параллельных запросов может существенно ускорить обработку огром-

ных объемов данных, хранящихся в системах баз данных, особенно быстроменяющих-

ся в области мониторинга транспорта [3, 4]. 

Многие теории и инструменты, разработанные для параллельных систем баз дан-

ных, могут использоваться в области распределенных систем. 

Способ распределения данных по элементам обработки параллельной архитектуры 

без общего доступа может существенно повлиять на производительность параллельной 

СУБД. Стратегии размещения данных обеспечивают механический подход к определе-

нию распределения данных, который обеспечит хорошую производительность. Тем не 

менее, существуют значительные различия в результатах, полученных различными 



 

стратегиями, и нет простого способа определить, какая стратегия обеспечит наилучшие 

результаты для любого конкретного приложения базы данных. Плохое распределение 

данных может привести к более высоким нагрузкам и/или дисбалансу нагрузки и, сле-

довательно, к более высокой стоимости при обработке транзакций.  

Статическая стратегия размещения данных может быть разделена на три фазы [5]: 

• Фаза декластеризация, в которой отношения разделены на несколько фрагментов, 

которые будут распределены на диски параллельной машины на этапе размещения; 

• Фаза размещения, в которой фрагменты, полученные на этапе декомпозиции, рас-

пределяются на диски параллельной машины; 

• Фаза повторного распределения, в которой данные перераспределяются для вос-

становления хорошей производительности системы после того, как нагрузка стала не-

сбалансированной, а общая производительность системы ухудшилась. 

Динамическое размещение данных связано с динамической реорганизацией отно-

шений во время выполнения, чтобы увеличить степень параллелизма, сократить время 

отклика и повысить пропускную способность. Обычно он принимает форму генерации 

временных отношений (т.е. промежуточных отношений). Размещение базовых отноше-

ний, связанных с исходной схемой размещения данных, не изменяется. 

Нет простого способа определить, какая стратегия размещения данных обеспечит 

наилучшие результаты для любой конкретной базы данных. 

Фаза декластеризация. 

Фаза декластеризации по размещению данных связана с проблемой разбиения все-

го пространства данных на подпространства, которые могут быть перекрывающимися 

или неперекрывающимися. В случае реляционных баз данных это разбиение может 

быть как горизонтальным, так и вертикальным. Фрагмент в горизонтальном разбиении 

состоит из подмножества кортежей из отношения, а фрагмент в вертикальном разбие-

нии состоит из проекции отношения по набору атрибутов. Эти два типа разбиения так-

же могут быть объединены, что приводит к смешанному подходу. 

Для горизонтального разбиения существуют три основных типа: диапазон, хеш и 

циклический подход. 

Метод декластеризации диапазона разбивает отношение на фрагменты путем деле-

ния доменов некоторых атрибутов на разделы и затем выделяет кортежи фрагмента, 

значение диапазона которого соответствует значениям атрибута кортежа.  



 

Метод дешифрования хеширования разбивает отношение на фрагменты в соответ-

ствии с хеш-значением, полученным путем применения хеш-функции к выбранным ат-

рибутам. Они могут выполняться как с одним, так и с несколькими атрибутами.  

Другие методы разбиения включают использование битовых операторов и кривых 

заполнения пространства. Однако, поскольку алгоритмы хеш-соединения широко ис-

пользуются в параллельных системах баз данных, хеш-метод является самым популяр-

ным, так как он хорошо согласуется с требованиями алгоритма хеш-соединения. 

Для параллельных систем баз данных были разработаны различные стратегии раз-

мещения. Они могут быть разделены на три категории в соответствии с критериями, 

используемыми для снижения затрат на ресурсы, такие как пропускная способность 

сети, процессоры и диски, а именно: 

1. Размещение данных по размеру. 

2. Размещение данных в зависимости от частоты к ним обращений. 

3. Размещение данных в зависимости от минимизации доступа сетевого трафика к 

данным. 

Стратегии, основанные на размере. 

Технологии размещения данных по размеру, основанные на размерах, были разра-

ботаны для систем, использующих внутриоператорский параллелизм, где загрузка цен-

трального процессора зависит от количества обрабатываемых данных. Поскольку ме-

тоды декомпозиции построены вокруг идей хэширования и сортировки отношений, 

операции отношения, применяемые к атрибуту разбиения, могут выполняться очень 

эффективно. Однако запросы, которые включают атрибуты без разбиения, естественно, 

неэффективны. 

Существует схема размещения данных на основе размера, которая балансирует 

нагрузки узлов во время обработки запросов. Каждое отношение разбивается на боль-

шое количество ячеек, используя структуру файла сетки. Затем эти ячейки назначаются 

вычислительное ядро процессора, используя жадный алгоритм, чтобы сбалансировать 

нагрузку данных для каждого элемента. Этот алгоритм выполняется путем помещения 

всех ячеек в список, упорядоченный по их размеру, с самой большой ячейкой, а затем 

выделение первой ячейки в списке вычислительного ядра процессора, которая в насто-

ящее время имеет наибольшее доступное дисковое пространство. Затем ячейка удаля-

ется из списка. Этот процесс повторяется до тех пор, пока список ячеек не станет пу-

стым.  

Стратегии, основанные на частоте доступа. 



 

Стратегии, основанные на частоте доступа, направлены на то, чтобы сбалансиро-

вать нагрузку дисков по вычислительным ядрам процессора, поскольку диски, скорее 

всего, будут узкими местами или горячими точками системы. Иногда частота доступа к 

отношениям учитывается вместе с размером отношений из-за того, что некоторые ча-

сти отношений могут быть постоянными в ОЗУ и не требуют доступа к диску. Это при-

вело к разработке стратегий, основанных на размерах и частоте доступа [6]. 

Минимизация доступа сетевого трафика к данным. 

Стратегии, основанные на сетевом трафике, направлены на минимизацию задерж-

ки, вызванной сетевой связью при передаче данных между двумя узлами. Они были 

первоначально разработаны в среде распределенной базы данных, где вычислительные 

ядра процессоров были удалены друг от друга и работают независимо, но связаны друг 

с другом сетью. 

В этой стратегии используется алгоритм, основанный на эвристическом подходе, в 

сочетании с жадным алгоритмом. В этом алгоритме сеть построена с фрагментами от-

ношения в качестве своих узлов. Каждое ребро представляет собой стоимость передачи 

данных между двумя узлами. Затем каждая пара узлов оценивается исходя из стоимо-

сти передачи распределения. Выбирается и объединяется пара узлов с наивысшей сто-

имостью. Этот процесс повторяется до тех пор, пока сеть не будет объединена с реаль-

ной сетью ЭВМ. Этот алгоритм был позже расширен учеными Sacca и Wiederhold для 

систем параллельной базы данных без совместного использования, в которых для акти-

вации выделенных фрагментов использовался подход с применением первого подбора 

бинарной упаковки. 

Многоядерный параллельный план запроса: 
Project( 

Aggr( 

XchgUnion( 

Aggr( 

Project( 

HashJoin01( 

XchgHashSplit( 

Select( 

Select( 

MScan( 

lineitem,['l_partkey','l_shipdate','l_discount','l_extendedprice'] 

), >=(l_shipdate, date('2018-09-01')) 

), <(l_shipdate, date('2018-10-01')) 



 

), [l_partkey], 10 

), [l_partkey], 

XchgHashSplit( 

MScan( 

part, ['p_partkey','p_type'] 

), [p_partkey], 10 

) , [p_partkey] 

), [a=ifthenelse(like(p_type, str('PROMO%')), 

*(-(decimal('1'),l_discount),l_extendedprice), 

decimal('0.0000')), 

b=*(-(decimal('1'),l_discount),l_extendedprice)] 

), [] , [c_p = sum(b), d_p = sum(a)] 

), 12 

), [], [c = sum(c_p), d = sum(d_p)] 

), [promo_revenue = /(*(d, decimal('100.00')),c] 

) 

Распределенный план запроса: 
Project( 

Aggr( 

DXchgUnion( 

Aggr( 

Project( 

HashJoin01( 

DXchgHashSplit( 

Select( 

Select( 

MScan( 

lineitem,['l_partkey','l_shipdate','l_discount','l_extendedprice'] 

), >=(l_shipdate, date(2018-09-01')) 

), <(l_shipdate, date(2018-10-01')) 

), [l_partkey], 2, ['n0', 'n1'], [12, 6] 

), [l_partkey], 

DXchgHashSplit( 

MScan( 

part, ['p_partkey','p_type'] 

), [p_partkey], 2, ['n0', 'n1'], [12, 6] 

) , [p_partkey] 

), [a=ifthenelse(like(p_type, str('PROMO%')), 

*(-(decimal('1'),l_discount),l_extendedprice), 

decimal('0.0000')), 

b=*(-(decimal('1'),l_discount),l_extendedprice)] 



 

), [] , [c_p = sum(b), d_p = sum(a)] 

), 2, ['n0', 'n1'], [12, 6] 

), [], [c = sum(c_p), d = sum(d_p)] 

), [promo_revenue = /(*(d, decimal('100.00')),c] 

) 

Сортировка является одной из основных операций в обработке базы данных, ис-

пользуемой всякий раз, когда ORDER BY или DISTINCT присутствует в SQL-запросе. 

Все распространенные непараллельные алгоритмы очень хорошо документированы. 

Они относятся к двум категориям: внутренней и внешней сортировке. Различие осно-

вывается на том, происходит ли сортировка полностью в основной памяти компьютера 

или нет. Быстрая сортировка - пример внутренней сортировки, а внешняя сортировка 

слияния - пример внешней сортировки. Эти алгоритмы важны также при параллельной 

обработке, поскольку они используются в локальном сортировке на узле, участвующем 

в параллельном исполнении, или их можно легко модифицировать для поддержки па-

раллельного выполнения. С точки зрения обработки базы данных, где большие объемы 

данных являются общими, более важными являются параллельные внешние алгоритмы 

сортировки. К ним относятся: 

• Parallel Merge-All Sort. 

• Parallel Binary-Merge sort. 

• Parallel Redistribution Binary-Merge Sort. 

• Parallel Redistribution Merge-All Sort. 

• Parallel Partitioned Sort. 

Была проведена совокупность тестов для того, чтобы увидеть, как эта реализация 

соответствует производительности. Данные тестирования состояли из таблиц с двумя 

столбцами. Первый столбец был случайным образом сгенерирован с плавающей точ-

кой, по которому будет рассчитываться функция агрегации. Второй - целочисленное 

значение, на котором мы сгруппировали эти строки. Пример сценария тестирования 

выглядит так: 
CREATE TABLE TEST1 (val NUMERIC, grp NUMERIC); 

CREATE TABLE TEST2 (val NUMERIC, grp NUMERIC); 

CREATE OR REPLACE FUNCTION random(numeric, numeric) 

RETURNS numeric AS 

$$ 

SELECT ($1 + ($2 - $1) * random())::numeric; 

$$ LANGUAGE ’sql’ VOLATILE; 

INSERT INTO TEST1 



 

SELECT random(), random(1,3)::int 

FROM generate_series(1,10000000); 

INSERT INTO TEST2 

SELECT random(), random(4,6)::int 

FROM generate_series(1,10000000); 

SET PRL_SQL = ON; 

SET PRL_SQL_LVL = 2; 

SELECT SUM(VAL), GRP FROM TEST1 GROUP BY GRP 

UNION ALL 

SELECT SUM(VAL), GRP FROM TEST2 GROUP BY GRP; 

Регистрация стандартных типов данных 

Последовательное выражение 12-о запроса TPC-H приведено ниже. Он обрабаты-

вает соединение по двум отношениям LINEITEM и ORDERS на основе их атрибута 

ORDERKEY, с алгоритмом хеш-соединения (строка 2…8). После этого результаты 

объединения агрегируются атрибутом SHIPMODE и вычисляют результаты запроса для 

каждой группы (строка 9…16). 
1    query 

2    LINEITEM feed 

3    filter[ (.lSHIPMODE in 

4    [const vector(string) value ("MAIL" "SHIP")]) 

5    and (.lCOMMITDATE < .lRECEIPTDATE) 

6    and (.lSHIPDATE < .lCOMMITDATE) ] 

7    ORDERS feed 

8    hashjoin[lORDERKEY,oORDERKEY, 99997 ] 

9    sortby[lSHIPMODE] 

10   groupby[lSHIPMODE; 

11   high_line_count: group feed 

12   filter[(.oORDERPRIORITY = "1-URGENT") 

13   or (.oORDERPRIORITY = "2-HIGH")] count, 

14   low_line_count: group feed 

15   filter[(.oORDERPRIORITY # "1-URGENT") 

16   and (.oORDERPRIORITY # "2-HIGH")] count] 

17   consume; 

Затем в параллельных запросах сначала создаются константы Cluster Size и PS 

SCALE. Первое указывает количество sDS, а второе указывает, сколько задач сокраще-

ния может выполняться параллельно в кластере. Они устанавливаются в соответствии с 

нашим собственным шестикомпьютерным кластером, также используемым во всех па-



 

раллельных запросах. Впоследствии оба отношения участника распределяются по кла-

стеру как объекты Flist DLF, с операцией распространения. 
1 let Cluster_Size = 12; 

2 let PS_SCALE = 36; 

3 let LINEITEM_Cnt_DLF = LINEITEM feed addcounter[Cnt, 1] 

4 spread[;Cnt,Cluster_Size;]; 

5 let ORDERS_Cnt_DLF = ORDERS feed addcounter[Cnt, 1] 

6 spread[;Cnt,Cluster_Size;]; 

7 

8 query 

9 LINEITEM_Cnt_DLF hadoopMap[DLF, FALSE 

10 ; . filter[ (.lSHIPMODE in [const vector(string) 

11 value ("MAIL" "SHIP")]) 

12 and (.lCOMMITDATE < .lRECEIPTDATE) 

13 and (.lSHIPDATE < .lCOMMITDATE) ]] 

14 ORDERS_Cnt_DLF 

15 hadoopReduce2[lORDERKEY, oORDERKEY, 

16 DLF, PS_SCALE, TRUE 

17 ; . .. hashjoin[lORDERKEY,oORDERKEY, 99997 ] 

18 sortby[lSHIPMODE] groupby[lSHIPMODE; 

19 high_line_count: group feed 

20 filter[(.oORDERPRIORITY = "1-URGENT") 

21 or (.oORDERPRIORITY = "2-HIGH")] count, 

22 low_line_count: group feed 

23 filter[(.oORDERPRIORITY # "1-URGENT") 

24 and (.oORDERPRIORITY # "2-HIGH")] count] ] 

25 collect[] 

26 sortby[lSHIPMODE] groupby[ lSHIPMODE; 

27 high_line_count: group feed sum[high_line_count], 

28 low_line_count: group feed sum[low_line_count]] 

29 consume; 

Вышеупомянутый запрос HDJ в основном представляет собой процедуру хеш-

соединения с операторами Hadoop. Связи обеих сторон перераспределяются на основе 

атрибута соединения ORDERKEY (строка 15). Поскольку задачи не разбиваются на 

разделы на основе агрегирующего атрибута, операция groupby делится на два этапа. 

Частичная агрегация сначала обрабатывается в каждой задаче «Уменьшить» (строка 18-

24), затем группы агрегируются глобально, а частичные результаты суммируются 

(строка 26-28). 

Присоединение к пространственным типам данных 



 

В основном запросы используют только несколько атрибутов отношения: OSM id – 

указывает уникальный идентификатор улицы, а Name – обозначает его имя. Географи-

ческие формы улиц хранятся в атрибуте Shape, как объекты линии (полилинии) в 

SECON. 
1 query 

2 ROADS feed extend[Box: bbox(.Shape)] 

3 projectextendstream[Name, No, Box, Shape; 

4 Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] 

5 sortby[Cell] {r1} 

6 ROADS feed extend[Box: bbox(.Shape)] 

7 projectextendstream[Name, No, Box, Shape; 

8 Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] 

9 sortby[Cell] {r2} 

10 parajoin2[Cell_r1, Cell_r2 

11 ; . .. symmjoin[(.No_r1 < ..No_r2) 

12 and gridintersects(Roads_CellGrid, 

13 .Box_r1, ..Box_r2, .Cell_r1) 

14 and (.Shape_r1 intersects ..Shape_r2) ]] 

15 count; 

В вышеупомянутом последовательном запросе метод PBSM по-прежнему приме-

няется для обработки пространственного соединения. Ограничительные прямоугольни-

ки улиц обеих сторон сначала разбиваются на сетку двумерных ячеек с именем Roads 

CellGrid, а затем соединяются клетками с помощью операции parajoin2 (строка 2-10). В 

каждой ячейке дублированные результаты удаляются с использованием gridintersects, и 

уточнение обрабатывается оператором «intersects» в двух подробных координатах по-

лилиний (строка 12-14). 

Этот запрос может быть просто преобразован в следующий параллельный запрос в 

подходе SDJ. Он сначала распределяет отношение на кластере с опереточным операто-

ром «spread», основанным на атрибуте id OSM. После этого, подобно пространственно-

временному объединению, он перемещает улицы по их принадлежащим ячейкам после 

их разбиения на сетку (строка 5-13). В рамках каждой задачи «Уменьшить» выполняет-

ся операция parajoin2 с помощью ячеек (строка 14-19). Наконец, частичные результаты 

вычисляются в задачах, а затем суммируются по основной базе данных. 
1 let Roads_Id_dlf = ROADS feed 

2 spread[;OSM_id,Cluster_Size, TRUE;]; 

3 

4 query 



 

5 Roads_Id_dlf hadoopMap[ FALSE 

6 ; . extend[Box: bbox(.Shape)] 

7 projectextendstream[Name, No, Box, Shape 

8 ; Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] ] 

9 Roads_Id_dlf hadoopMap[ FALSE 

10 ; . extend[Box: bbox(.Shape)] 

11 projectextendstream[Name, No, Box, Shape 

12 ; Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] ] 

13 hadoopReduce2[Cell, Cell, DLF, PS_SCALE, FALSE 

14 ; . sortby[Cell] {r1} .. sortby[Cell] {r2} 

15 parajoin2[ Cell_r1, Cell_r2 

16 ; . .. symmjoin[(.No_r1 < ..No_r2) 

17 and gridintersects(Roads_CellGrid, 

18 .Box_r1, ..Box_r2, .Cell_r1) 

19 and (.Shape_r1 intersects ..Shape_r2) ]] 

20 count feed namedtransformstream[partCnt] ] 

21 collect[] 

22 sum[partCnt]; 

Указание этого запроса в подходе HDJ также прост, как указано ниже. Это почти то 

же самое, что и запрос SDJ с двумя исключениями. Один из них заключается в том, что 

параметр HDJ установлен верно (строка 10). Другая заключается в том, что оператор 

parajoin2 повторно перемещается, поскольку оператор «parajoin» используется неявно в 

рамках подхода HDJ. Поэтому внутренний оператор объединения «symmjoin» может 

использоваться непосредственно в сокращении UDF для обработки соединения на каж-

дой ячейке (строка 11-15). 
1 query 

2 Roads_Id_dlf hadoopMap[ FALSE 

3 ; . extend[Box: bbox(.Shape)] 

4 projectextendstream[Name, No, Box, Shape 

5 ; Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] ] 

6 Roads_Id_dlf hadoopMap[ FALSE 

7 ; . extend[Box: bbox(.Shape)] 

8 projectextendstream[Name, No, Box, Shape 

9 ; Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] ] 

10 hadoopReduce2[Cell, Cell, DLF, PS_SCALE, TRUE 

11 ; . {r1} .. {r2} 

12 symmjoin[(.No_r1 < ..No_r2) 

13 and gridintersects(Roads_CellGrid, 

14 .Box_r1, ..Box_r2, .Cell_r1) 

15 and (.Shape_r1 intersects ..Shape_r2) ] count 



 

16 feed namedtransformstream[partCnt] ] 

17 collect[] 

18 sum[partCnt]; 

Подход SDJ-Index также может использоваться для параллельного пространствен-

ного соединения. Как показано ниже, он также отказывается от операнда parajoin2, что-

бы предотвратить процедуру сортировки. Вместо него используется оператор 

SpatialJoin для каждой задачи обработки объединенного вложенного цикла, основанно-

го на индексе, и создания структур индексов в памяти налету (строка 12). 
1 query 

2 Roads_Id_dlf hadoopMap[ FALSE 

3 ; . extend[Box: bbox(.Shape)] 

4 projectextendstream[Name, No, Box, Shape 

5 ; Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] ] 

6 Roads_List hadoopMap[ FALSE 

7 ; . extend[Box: bbox(.Shape)] 

8 projectextendstream[Name, No, Box, Shape 

9 ; Cell: cellnumber(.Box, Roads_CellGrid)] ] 

10 hadoopReduce2[Cell, Cell, DLF, Core_Size, FALSE 

11 ; . {r1} .. {r2} 

12 itSpatialJoin[Box_r1, Box_r2, 10, 20] 

13 filter[(.No_r1 < .No_r2) 

14 and (.Cell_r1 = .Cell_r2) 

15 and gridintersects(Roads_CellGrid, 

16 .Box_r1, .Box_r2, .Cell_r1) 

17 and (.Shape_r1 intersects .Shape_r2)] 

18 count feed namedtransformstream[partCnt] ] 

19 collect[] 

20 sum[partCnt]; 

Предложенный подход может быть использован для проектирования и разработки 

различных быстроменяющихся баз данных с использованием многопроцессорных си-

стем, начиная от мультипроцессоров с массовым параллелизмом до кластеров. Это поз-

волит эффективно организовать специализированное информационное обеспечение, 

создающее условия для снижения среднего времени отклика на запросы при заданных 

ограничениях на временные задержки обработки запросов в различных элементах БД. 
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