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Введение

Актуальность темы

Высокоуровневые языки запросов принято рассматривать как одно из наи-
более важных средств, предоставляемых системами управления базами
данных. Обладая очень большой выразительностью, декларативные языки
допускают высокоэффективное выполнение запросов, достигаемое в про-
цессе оптимизации. По существу, работа оптимизатора сводится к выбору
одного из алгебраических выражений, эквивалентных исходному запросу,
но обладающих различной стоимостью выполнения.

Наиболее полно методы оптимизации развиты для СУБД, основанных
на реляционной модели данных, и, в частности, ее промышленного аналога
SQL. Оптимизаторы современных промышленных СУБД способны генери-
ровать планы очень высокого качества. Однако, для применения в контек-
сте слабоструктурированной модели данных, в частности, XML, эти мето-
ды должны быть существенно пересмотрены. Учитывая неизменно возрас-
тающую интенсивность использования XML в качестве модели данных и
постоянно растущий объём таких даннных, задача оптимизации запросов к
XML выходит на первый план. В качестве языка XML-запросов в диссерта-
ции рассматривается XQuery [72], в силу наибольшей распространённости
этого стандарта.

Цели и задачи работы

Целью диссертационной работы является исследование и разработка ме-
тодов эффективного выполнения XQuery-запросов. Для достижения этой
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цели поставлены следующие задачи:

1. Разработка гибкой алгебры, обладающей необходимыми свойствами
для предоставления достаточно широкого пространства допустимых
планов запроса.

2. Разработка эффективного метода поиска оптимального (субопти-
мального) плана в терминах разработанной алгебры.

3. Разработка прототипа с целью экспериментальной верификации по-
лученных результатов.

Основные результаты

1. Предложена новая алгебра XQuery-запросов, удовлетворяющая тре-
бованиям, сформулированным на основе анализа существующих под-
ходов к оптимизации XQuery-запросов, которым должна отвечать ал-
гебра для построения высокопроизводительных систем выполнения
запросов.

2. Доказано, что операции предложенной алгебры обладают необходи-
мыми алгебраическими свойствами, такими как ассоциативность и
коммутативность. А также, доказано, что в терминах этой алгебры
можно получить более эффективные планы, чем при использовании
ранее известных алгебр.

3. Сформулированы ограничения на пространство допустимых планов,
позволяющих применять алгоритмы блочной оптимизации. Доказа-
но, что данные ограничения не приводят к потере оптимального пла-
на.

4. Экспериментально продемонстрировано, что при использовании
предложенной алгебры могут быть получены значительно более эф-
фективные планы, чем в известных XML СУБД.
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Научная новизна подхода

Научной новизной обладают следующие результаты работы:

1. Критерии и требования к алгебре, необходимой для построения вы-
сокопроизводительных исполнителей запросов.

2. Алгебра XQuery-запросов, удовлетворяющая этим требованиям.

3. Конкретизация блочного алгоритма для оптимизации XQuery-
запросов на основе предложенной алгебры.

Практическая значимость

Разработанная алгебра может служить основой для построения стоимост-
ных оптимизаторов как для XML СУБД, так и для автономных исполни-
телей запросов промышленных систем [7].

Предложенный метод оптимизации поблочно может существенно уско-
рить процесс оптимизации, что особенно важно, учитывая возможную
сложность XQuery-запросов.

Экспериментально показано, что применение предложенных методов
может существенно повысить эффективность выполнения запросов в XML
СУБД.

Структура диссертации

Работа состоит из шести глав, включая введение и заключение, и списка
литературы. Общий объём диссертации 120 страницы, список литературы
содержит 74 наименования.

Краткое содержание работы

Первая глава является обзорной и описывает основные методы и средства
выполнения запросов в общем и оптимизации в частности. Глава состо-
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ит из четырёх частей. В первой части приводится описание модели данных
XML, во второй части приведено краткое описание языка запросов XQuery.
Третья часть посвящена описанию и классификации существующих XML-
алгебр, а также анализу требований к алгебре для высокопроизводительно-
го исполнителя запросов. В четвёртой части приведены основные подходы,
применяемые при вычислении запросов к XML данным, и подходы, разра-
ботанные для РСУБД, но применимые в контексте XML.

Вторая глава посвящена разработанной автором алгебре XAnswer для
языка XQuery. В ней описывается сама алгебра, тождества операций, при-
водятся правила построения алгебраического выражения по исходному за-
просу и примеры. Также в главе описаны правила преобразований, повы-
шающих качество получаемых планов.

Третья глава посвящена описанию разработанного метода поблочной
оптимизации для эффективного поиска оптимального (субоптимального)
плана на примере алгебры XAnswer. Глава состоит из двух частей - общего
описания алгоритма и основных понятий, и его применения для поиска
субоптимальных планов в терминах алгебры XAnswer.

В четвёртой главе представлены описание прототипа исполнителя за-
просов на основе алгебры XAnswer, постановка экспериментов и анализ
результатов.
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Глава 1.

Методы и средства
обработки запросов

1.1. Модель данных XML и язык запросов
XQuery

За последнее десятилетие XML [17] приобрёл значительное распростране-
ние как универсальное средство обмена данными, став одним из основных
стандартов обмена информации между информационными системами. В
результате существенного роста размера XML-данных появилась острая
необходимость в создании эффективных и удобных методов извлечения
данных. Это стало предпосылкой для появления таких языков, как Lorel,
Quilt, XQL, XML-QL, XPath и XQuery [19]. Наибольшую популярность
среди них получили XQuery [72] и его подмножество XPath [70], являю-
щиеся результатом работы XML Query Working Group в World Wide Web
Consortium (W3C). На разработку этих стандартов сильное влияние ока-
зывали две наиболее значимые группы, сложившиеся в W3C [49]:

• Первая группа (document community), в основном была заинетере-
сована в использовании XML как понятного и читаемого формата
передачи данных. Наиболее важным для них является разработка
новых инструментов для более удобного управления и трансформа-
ции относительно небольших XML документов.
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• Вторая группа (data community) рассматривает XML в основном как
формат хранения данных, фокусируясь на разработке языков запро-
сов и методов хранения для эффективного поиска в очень больших
объёмах XML данных.

1.1.1. Модель данных XML.

Основным понятием модели данных XML является понятие последователь-
ности (sequence) [73]. Последовательность представляет собой упорядочен-
ный набор элементов (item), при этом набор может быть пустым.

Каждый элемент может быть либо узлом (node), либо атомарным зна-
чением (atomic value). Атомарное значение является экземпляром атомар-
ного типа данных, который в свою очередь является либо одним из 23-х
базовых типов [73], таких как строки, целые и десятичные числа, либо по-
лучен в результате сужения другого атомарного типа.

Каждый узел может принадлежать одному из семи типов: доку-
мент(document), элемент(element), атрибут (attribute), текст (text), об-
ласть видимости (namespace), команда обработки (processing instruction)
и комментарий (comment). В зависимости от типа узлы могут иметь дру-
гие узлы в качестве детей, что позволяет организовать узлы в иерархию.
При этом, каждый узел обязан иметь уникальный идентификатор и не до-
пускается наличие двух детей с одинаковым идентификатором. Элементы
и атрибуты имеют имена и типизированные значения, представляющие со-
бой последовательность из нуля или большего числа атомарных значений.

Все узлы иерархии находятся в определённом порядке,называемом по-
рядком документа (document order), в котором следовали бы узлы, если
бы иерархия узлов представлялась в виде XML. Несмотря на то, что поря-
док документа узлов различных иерархий определяется в реализации, он
обязан быть последовательным, то есть все узлы одной иерархии должны
располагаться либо до, либо после всех узлов в другой иерархии. При этом
порядок некоторой последовательности может быть отличен от порядка
документа.

Последовательности могут быть неоднородными, то есть содержать как
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узлы так и атомарные значения разного типа. Однако, одна последователь-
ность не может быть элементом другой. Последовательность, содержащая
единственный элемент (то есть узел или атомарное значение) считается
идентичной этому элементу. Последовательность может быть нулевой дли-
ны, в таком случае она может быть использована для предоставления от-
сутствующей или неизвестной информации.

Также, в модели данных XML существует понятие ошибочного значе-
ния (error value), которое используется для обозначения результата вычис-
ления выражения, содержащего ошибку. При этом, error value не может
присутствовать в последовательности вместе с каким-либо другим значе-
нием.

1.1.2. Язык XQuery.

1.1.2.1. Навигационные выражения.

Одним из базовых элементов XQuery являются навигационные выраже-
ния, основанные на синтаксисе языка XPath [70]. Такое выражение состо-
ит из шагов (location step), где каждый шаг характеризуется осью (axis),
условием перехода (node test) и предикатом, которому должны удовлетво-
рять узлы попадающие в результирующую последовательность. Результа-
том вычисления является последовательность, сформированная на послед-
нем шаге.

Оси описывают отношения в иерархии между текущим (контекст-
ным)узлом и узлами, выбираемыми на некотором шаге. Всего существует
13 осей:

• child выделяет узлы, являющиеся детьми контескстного.

• descendant выделяет потомков контекстного узла, то есть детей, де-
тей детей и т.д. Таким образом ни namespace, ни attribute в их число
не входят.

• parent выделяет родительский узел для контекстного.
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• ancestor выделяет предков контекстного узла, то есть родителя, ро-
дителя родителя и т.д. Следовательно, в их число всегда будет вхо-
дить корневой узел, если контекстный узел им не является.

• following-sibling выделяет всех братьев контекстного узла, иду-
щих в порядке документа после него. Если контекстный узел -
namespace или attribute, то ни один узел выделен не будет.

• preceding-sibling выделяет всех братьев контекстного узла, иду-
щих в порядке документа до него. Если контекстный узел - namespace
или attribute, то ни один узел выделен не будет.

• following выделяет все узлы идущие в порядке документа после
контекстного, не включая всех его потомков, а также attribute и
namespace узлы.

• preceding выделяет все узлы идущие в порядке документа до кон-
текстного, не включая всех его предков, а также attribute и namespace
узлы.

• attribute выделяет все attribute узлы, связанные с контекстным.

• namespace выделяет все namespace узлы, связанные с контекстным.

• self выделяет контекстный узел.

• descendant-or-self выделяет контекстный узел и всех его потомков.

• ancestor-or-self выделяет контектный узел и всех его предков.

Каждая ось выделяет узлы строго определённого типа. Так, напр-
мер, по оси attribute могут быть выбраны только узлы типа attribute, по
namespace - только типа namespace, по всем остальным - только element.
Такой тип называется принципиальным типом оси.

Условие перехода определяет, можно ли включить узел в результат. Cу-
ществует четыре вида условий перехода:
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• Условие перехода по имени (QName). Выполняется, если узел име-
ет то же имя (возможно с описанием области видимости, например,
xmlns:author) и его тип в точности совпадает с принципиальным ти-
пом оси.

• Условие перехода *. Выполняется для всех узлов принципиального
типа.

• Условие перехода text(). Выполняется для всех узлов типа text.

• Условие перехода node(). Выполняется для узлов всех узлов, наза-
висимо от типа.

• Условие перехода comment(). Выполняется для всех узлов типа
comment.

• Условие перехода processing-instruction(). Выполняется для всех
узлов типа processing-instruction. Если в данном условии в скобках
указано имя, то условие будет верно только для processing-instruction
узлов с тем же именем.

Примеры навигационных выражений.

Пример 1 Навигационное выражение, состоящее из двух шагов.

child::chapter/child::para.

Это выражение выбирает всех детей с именем para у всех детей кон-
текстного узла с именем chapter:

Для упрощения записи /child::name обычно заменяется на /name, а
/descendant-or-self::node/child::name на //name.

Предикат дополнительно фильтрует узлы, полученные по некоторой
оси и условию перехода. В качестве предиката может выступать некоторое
логическое выражение, xpath или числовой интервал (позиционный преди-
кат).

Пример 2 Навигационное выражение с позиционным предикатом.

12



para[1]

Результатом этого выражения будет первый встретившийся узел при
обходе иерархии в порядке документа, имеющий имя para.

Пример 3 Навигационные выражения с несколькими предикатами.

para[@type="warning"][5]
para[5][@type="warning"]

В первом случае результатом будет пятый узел с именем para, среди
узлов, имеющих атрибут со значением "warning". В последнем случае, ре-
зультатом является пятый узел para, если он имеет атрибут со значением
"warning".

Пример 4 Навигационное выражение с логическим выражением в каче-
стве предиката.

employee[@secretary and @assistant]

Результатом будут узлы с именем employee, имеющие атрибуты с име-
нами secretary и assistant.

1.1.2.2. Элементарные операции.

Для сравнения значений в XQuery определены два типа логических бинар-
ных операций:

• =, !=, <, <=, >=, >

• eq, ne, lt, le, ge, gt

Первый тип используется для сравнения последовательностей. Значе-
ние будет истинным, если операнды (последовательности) содержат хотя
бы по одному элементу, для которых выполняется условие. Второй тип ис-
пользуется для сравнения атомарных значений. При этом, если какой либо
из операндов является не атомарным значением (или не последователь-
ностью единичной длины), то возвращается error value. Если же один из
операндов узел, то сначала происходит извлечение его значения.
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Операции is и notis определяют идентичность двух узлов на основании
сравнения их идентификаторов. В XQuery определены логические опера-
ции and, or и not, а также стандартный набор арифметических операций:
+, -, *, /, div, mod. Помимо прочего определён набор различных функций
для работы с последовательностями и значениями, полный перечень кото-
рых может быть найден в [70]. Так, можно выделить следующие агрегатные
функции: avg, sum, count, max и min.

1.1.2.3. FLWOR выражения.

В XQuery существует понятие переменной (variable). Переменная представ-
ляет собой некоторый идентификатор, начинающийся со знака $, и может
быть связана со значением для представления этого значения в выраже-
ниях. Существует два способа связывания переменной со значением - с
помощью операторов for и let.

Оператор let используется для связывания переменной со значением
некоторого выражения. Следующее выражение возвращает последователь-
ность, полученную в результате вычисления xpath.

let $a := document("bib.xml")/article
return $a

Оператор for позволяет выполнять итерацию над последовательностью
значений, связывая переменную с каждым значением по очереди. При этом
каждый раз производится вычисление выражения, состоящего из следу-
ющих за for операторов. Порядок полученной в результате вычисления
последовательности будет соответствовать порядку итерации. Например,
результатом следующего выражения будет последовательность 1, 2, 3:

for $a in (1, 2, 3) return $a.

Если в операторе for указано более одной переменной, то такая кон-
струкция представляется вложенными for, причём порядок вложенности
будет соответствовать порядку следования переменных.

for $i in (1, 2), $j in (3, 4).

При вычислении этого выражения будет рассматриваться следующая
последовательность наборов связываний:

($i = 1, $j = 3)
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($i = 1, $j = 4)

($i = 2, $j = 3)

($i = 2, $j = 4).

Основным элементом выражения XQuery является конструкция
FLWOR (сокращение от for, let, where, order by, return). В общем случае
FLWOR состоит из произвольной последовательности for и let операторов,
за которыми следует необязательный оператор where, затем необязатель-
ный оператор order by и обязательный оператор return.

Каждая переменная обладает своей областью видимости, которая опре-
деляется порядком следования операторов. Проще говоря, в выражении
может использоваться только та переменная, для которой связывание бы-
ло выполнено в одном из предыдущих операторов.

Общий принцип работы FLWOR заключается в том, что операторы for
и let производят связывание переменных, образуя наборы связываний. За-
тем, для каждого набора связываний вычисляется логическое условие опе-
ратора where. Для тех наборов связываний, для которых возвращаемое
значение истинно, вычисляется выражение в операторе return, результаты
которого и образуют результирующую последовательность.

Стоит отметить, что по умолчанию порядок элементов в результиру-
ющей последовательности соответствует порядку наборов связываний, ко-
торый, в свою очередь, образован порядком входных последовательностей
и порядком, в котором производятся итерации. Когда порядок результата
не важен, разумно использовать префиксный оператор unordered. Данная
директива предоставляет дополнительную свободу исполнителю в поиске
более оптимального способа вычисления запроса.

1.1.2.4. Условные и кванторные выражения.

Условные выражения в XQuery определяются ключевыми словами if,
then и else. Выражение, следующее за if, называется условием, а следующие
за then и else называются then-выражением и else-выражением соответ-
ственно.

Результатом условного выражения является результат then-
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выражения, если значение условия - истина, и else-выражения в
противном случае. Отметим, что если значением условия является истина,
то else-выражение не вычисляется. Аналогично, если значение условия
ложно.

Пример 5 Выражение с xpath в качестве условия.

if ($part/@discounted)
then $part/wholesale
else $part/retail

В данном примере, если последовательность, соответствующая
$part/@discounted, пуста, то результатом будет значение then-выражения
и else-выражения иначе.

Кванторные выражения в XQuery обеспечивают поддержку всеоб-
щего квантора (∀) и квантора существования (∃), вырабатывая значения
истины или лжи.

Кванторные выражения начинаются с ключевого слова some для кван-
тора ∃ или every для квантора ∀. Следом идут одно или более in-
выражение, используемое для связывания переменных, после чего следует
ключевое слово satisfies и выражение условия. Каждое in-выражение
ассоциирует некоторую переменную с выражением, возвращающим после-
довательность значений. Эти выражения формируют последовательность
наборов связываний. Значение кванторного выражения определяется со-
гласно следующим правилам:

• Для квантора ∃ значение истинно, если существует хотя бы один на-
бор связываний, для которого выражение условия возвращает истину.
Если набор связываний является пустым, то вырабатываемое значе-
ние ложно.

• Для квантора ∀ значение истинно, если для всех наборов связываний,
выражение условия вырабатывает истину. Если набор связываний яв-
ляется пустым, то вырабатываемое значение истинно.

Пример 6 Кванторное выражение.
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every $part in /parts/part satisfies $part/@discounted

Результатом этого выражения является истина, если все элементы с
именем part имеют атрибут с именем discounted, независимо от значений
этого атрибута.

1.2. Основные принципы оптимизации запро-
сов

Один и тот же запрос можно вычислить различными способами (то есть
следуя различным планам выполнения), при этом, разница в производи-
тельности может быть огромной. Задача оптимизации состоит в том, чтобы
выбрать среди всех эквивалентных тот план, который обладает наимень-
шей стоимостью.

1.2.1. Основные понятия.

План запрса состоит из операций. Планы, также называемые выражени-
ями, разделяются на логический и физический. Операции первого (логи-
ческие или алгебраические операции) описывают результат выполнения, а
операции второго (физические операции) описывают непосредственно ал-
горитмы выполнения.

Определение 1 Планы называются эквивалентными, если они содер-
жат одинаковые наборы операндов и для любых значений операндов выра-
батывают одинаковые результаты. План, результатом которого явля-
ется ответ на запрос, называется допустимым планом выполнения этого
запроса, а его подвыражения называются частичными планами.

Определение 2 Пространством поиска называется множество допу-
стимых планов для некоторого запроса.

Определение 3 Физический план p является оптимальным, если на
нем достигается минимум функции стоимости на пространстве поис-
ка.
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1.2.2. Основные элементы оптимизатора.

Весь процесс вычисления запроса можно разбить на следующие шаги:

• Синтаксический анализатор проверяет корректность запроса и транс-
лирует его в промежуточное представление (возможно в терминах
некоторой алгебры).

• Оптимизатор производит поиск оптимального плана.

• Генератор кода или Интерпретатор представляет полученный на
предыдущем шаге план в вызовы исполнителя.

• Исполнитель команд непосредственно вычисляет сформированную
последовательность вызовов.

Синтаксический 

анализатор

Оптимизатор

Интерпретатор

Исполнитель 

Команд

 Запрос

 Оптимальный план

 Последовательность команд

 Алгебраическое выражение

Рис. 1.1: Процесс вычисления запроса

На рисунке 1.2 представлены ключевые модули оптимизатора запросов.
Однако, в реальных системах далеко не все модули имеют такое чёткое
разграничение, как показано на схеме.

Обычно выделяют два уровня оптимизации: логическую и стоимост-
ную. Отметим, что несмотря на разделение на два уровня в некоторых
реализациях может присутствовать лишь один из них. При этом, если при-
сутствуют оба, то логическая оптимизация предшествует стоимостной. К
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Модуль 
Трансформаций

Планировщик

Алгебраическое 
пространство

Пространство 
методов и 
структур

Модель стоимости

Статистика

Логическая оптимизация

Стоимостная оптимизация

Рис. 1.2: Основные элементы оптимизатора

логической оптимизации относится только один модуль из перечисленных,
в то время как все остальные модули относятся к стоимостной.

Несмотря на различия между реляционной моделью и моделью данных
XML, принципиальная схема оптимизатора не отличается. Однако, разни-
ца может заключаться в устройстве каждого из представленных на схеме
модулей.

Модуль трансформаций (Rewriter) производит преобразования исход-
ного запроса и, в качестве результата, генерирует запрос, эквивалентный
исходному, но имеющий лучшие свойства. Преобразования производятся
на основе некоторых эвристик, заведомо улучшающих (или как минимум
не ухудшающих) стоимость. При этом не берётся в расчёт реальная стои-
мость выполнения. Например, к такими преобразованиям относят: замеще-
ние имеющихся view согласно их определениям, опускание выборки ближе
к листовым операциям для уменьшения размеров промежуточных данных
и т.д.

Планировщик (Planner) является главным модулем на уровне стоимост-
ной оптимизации, отвечая за поиск оптимального плана. Для поиска могут
использоваться различные методы, позволющие получать искомый план
путём построения или последовательно применяя допустимые преобразо-
вания.
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Пространство поиска определяется следующими двумя модулями: ал-
гебраическим пространством (Algebraic Space) и пространством методов
и структур (Method Structure Space). Для каждого рассматриваемого пла-
нировщиком плана производится оценка стоимости при помощи модулей
стоимости (Cost Model) и статистики(Statistics). В результате плани-
ровщик выбирает тот, который имеет наименьшую стоимость.

Модуль алгебраического пространства (Algebraic Space) для каждого
запроса генерирует всевозможные логические планы. Основным элемен-
том этого модуля является алгебра запросов, определяющая операции и
допустимые преобразования с ними.

Пространство методов и структур (Method Structure Space) отвечает
за сопоставление физических операций логическим, определённых в моду-
ле алгебраического пространства. Выбор заключается в использовании тех
или иных алгоритмов, в зависимости от объёма, упорядоченности, наличия
дубликатов, распределения данных и т.д. Также, в зависимости от нали-
чия индексов, могут быть предоставлены различные способы извлечения
данных из хранилища. Данный модуль для некоторого логического плана
генерирует всевозможные физические планы.

Модель стоимости (Cost Model) задаёт арифметические формулы, ко-
торые используются при определении стоимости физического плана. Каж-
дой операции плана сопоставляется формула, по которой может быть вы-
числена её стоимость. Конечно, учитывая сложность операций, в большин-
стве случаев такие формулы являются лишь приблизительной оценкой ре-
ального времени вычисления (а, возможно, и некоторой другой метрики).

При вычислении оценки могут учитываться такие параметры, как ор-
ганизация буфера, последовательный или случайный способ ввода/вывода
и др. Однако, наиболее весомыми параметрами являются размер, распре-
деление значений во входных данных, размер доступной для вычисления
памяти и характеристики используемых индексов.

Модуль статисики (Statistics) позволяет оценивать размеры и распре-
деления значений в структурах используемой модели данных для соответ-
ствующих им подзапросов. Оценки основаны на собранной статистике о
данных и запросах и используются моделью стоимости для рассчёта стои-
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мости плана.

1.2.3. Алгоритмы поиска оптимального плана.

Задача поиска оптимального плана относится к классу задач дискретно-
го математического программирования. Существует множество алгорит-
мов [1] для решения таких задач, например, метод ветвей и границ, сто-
хастический поиск и др. В связи с большим размером пространства экви-
валентных планов, поиск оптимального является наиболее ресурсоёмким
этапом оптимизации. С одной стороны, найденный план должен быть как
можно более эффективным, с другой на оптимизацию не может быть за-
трачено слишком много времени. Поэтому, в зависимости от сложности за-
проса, применяют либо точные, либо приближённые методы, результатом
которых является некоторый субоптимальный план.

1.2.3.1. Алгоритм динамического программирования.

Наиболее известным представителем класса точных алгоритмов является
алгоритм динамического программирования [29,60]. Основная идея заклю-
чается в пошаговом наращивании частичного плана, производя частич-
ный перебор с последующим отсевом заведомо неоптимальных вариантов
на каждом шаге. Проще говоря, имея набор различных планов извлече-
ния данных для участвующих в запросе отношений, на первом шаге бу-
дут рассмотрены все планы их попарного соединения и отброшены заве-
домо неоптимальные. На следующем шаге будут рассмотрены всевозмож-
ные попарные соединения оставшихся планов из первоначального набора
с планами, полученными в результате предыдущего шага. Затем заведо-
мо неоптимальные из полученных подпланов также будут исключены из
дальнейшего рассмотрения. Процесс продолжается до тех пор, пока не бу-
дет получено соединение всех участвующих отношений.

Алгоритм динамического программирования даёт точное решение оп-
тимизационной задачи, однако, имеет высокую вычислительную сложность
в наихудшем случае. Поэтому на практике большинство коммерческих
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СУБД используют его для оптимизации относительно небольших запро-
сов, имеющих не более 10-15 соединений [29].

1.2.3.2. Стохастические алгоритмы поиска.

Для оптимизации более сложных запросов обычно применяют алгоритмы
случайного блуждания на графах (randomized algorithms). В отличие от
динамического программирования в этих алгоритмах оптимизация основа-
на на трансформации некоторого исходного плана для получения субопти-
мального, а не на его построении. В качестве вариантов алгоритмов случай-
ного блуждания можно упомянуть алгоритмы мнимого спуска (Simulated
Annealing), итеративного улучшения (Iterative Improvement) и друхфазной
оптимизации (Two-Phase Optimization). Стоит отметить, что это общие
алгоритмы, и они могут быть применены к различным аспектам оптими-
зации, в частности, к оптимизации запросов.

Во всех стохастических алгоритмах для оптимизации запросов про-
странство поиска представляется в виде графа, а поиск оптимального пла-
на выполняется посредством случайных блужданий по графу. В качестве
узлов графа рассматриваются планы пространства поиска. Узлы соедине-
ны дугой, если один план можно преобразовать в другой с помощью некото-
рого элементарного преобразования. Каждому узлу сопоставлена его сто-
имость. Цель алгоритма - найти узел, имеющий минимальную стоимость
среди всех узлов графа. Узлы, которые могут быть достигнуты из неко-
торого другого за один шаг (то есть соединённые с этим узлом дугой),
называются соседними узлами. Шаги могут быть как вверх, если стои-
мость узла в который он приведёт будет выше стоимости текущего узла,
так и вниз, если стоимость будет ниже. Узел называется глобальным ми-
нимумом, если его стоимость минимальна среди всех узлов графа. Если
стоимость узла минимальна среди всех его соседей, и он не является гло-
бальным минимумом, то такой узел называется локальным минимумом.

Iterative Improvement (II) [51,63,64] производит большое количество
локальных оптимизаций, каждая из которых начинается в случайном узле
графа. Локальная оптимизация заключается в последовательном выпол-
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нении случайных шагов вниз до тех пор, пока не будет найден некоторый
локальный минимум. В качестве результата II возвращает наименьший из
найденных таким образом локальных минимумов.

Simulated Annealing (SA) [31, 32, 39] начинается в некотором узле
графа и производит непрерывное блуждание, всегда допуская случайные
шаги вниз и с некоторой вероятностью шаги вверх, для того, чтобы не
оказаться в дорогом локальном минимуме. В процессе работы алгоритма
эта вероятность постепенно снижается до нуля, и алгоритм заканчивает
работу, достигнув некоторого локального минимума. Как и II алгоритм
SA возвращает наиболее дешёвый узел из всех, которые он посетил за
время своей работы.

Two Phase Optimization (2PO) [31] представляет собой комбинацию
II и SA. На первой фазе производится несколько итераций II. Полученный
локальный минимум является стартовым узлом на второй фазе, где проис-
ходит блуждание по графу при помощи SA с низкой вероятностью шагов
вверх, тем самым, позволяя обходить небольшие локальных минимумы, но
не допуская слишком длинные пути вверх.

Производительность представленных выше алгоритмов во многом за-
висит от характеристик стоимостной функции, а также связности самого
графа (то есть количества соседей у каждого узла). Эксперименты пока-
зали [31, 32, 37, 63, 64], что II быстрее, чем SA находит план приемлемого
качества. Однако, имея больше времени на оптимизацию, SA может отыс-
кать значительно более эффективный план. 2PO может находить план не
хуже, чем SA (а возможно и лучше), при том, значительно быстрее.

Стохастические алгоритмы позволяют получить некоторый субопти-
мальный план в тех случаях, когда алгоритм динамического программи-
рования не может завершиться за ограниченное время.

Известны и другие стохастические алгоритмы. Среди них стоит вы-
делить Генетический алгоритм (GA) [4, 21]. В нём происходит имитация
биологического процесса. Случайный набор планов представляет популя-
цию. Каждый представитель популяции обладает стоимостью. Далее пары
из этой популяции сопосоставляются для получения потомка, который по-
лучил бы характеристики обоих родителей. Получившийся потомок в свою
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очередь может быть изменён случайным образом (мутация). В следующем
поколении из родителей и ребёнка выживает тот, кто обладает наименьшей
стоимостью. Алгоритм закончится, когда вся популяция будет состоять из
одинаковых планов, которые и будут считаться оптимальными.

Также стоит отметить некоторые стратегии поиска, основанные на пра-
вилах. Здесь правила описывают то, каким образом план может быть по-
строен или модифицирован. В процессе оптимизации планировщик исполь-
зует эти правила для исследования всевозможных эквивалентных планов.
Среди таких подходов можно выделить Starburst [28, 44] и Volcano [24,25].
Первый использует правила конструирования, а второй - модификации.

1.3. Основные методы выполнения

Каждой логической операции могут соответствовать различные физиче-
ские операции, стоимость которых зависит от свойств входных данных,
таких как размер, порядок, частота или распределение значений.

Многие алгоритмы физических операций, разработанные в контексте
реляционных баз данных также могут быть применимы и для XML СУБД.
В силу относительно большой ресурсоёмкости, наиболее важными из них
считаются алгоритмы сортировки, аггрегации и соединения.

1.3.1. Методы сортировки и хэширования для больших

объёмов данных.

Некоторые техники вычисления запросов производят манипуляции с бло-
ками данных, объединённых по какому-либо признаку. В свою очередь, для
этого часто используются методы хэширования и сортировки. Вследствии
огромного размера обрабатываемых данных и ограниченных вычислитель-
ных ресурсов, эффективные способы реализации сортировки и хэширова-
ния приобретают особую значимость [23].
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1.3.1.1. Сортировка.

Одной из наиболее важных операций в контексте вычисления запросов
является сортировка. Она используется как для представления отсорти-
рованного в некотором порядке результата, так и для реализации других
операций. Например, для алгоритма сортировки и слияния операции со-
единения.

Все алгоритмы сортировки, обычно применяемые в СУБД, используют
метод слияния, который состоит в том, что исходные данные разбивают-
ся на блоки, которые сортируются независимо. Получившиеся блоки затем
сливаются по очереди, объединяясь во всё более крупные, до тех пор, пока
не останется только один, содержащий все данные. Заметим, что такие хо-
рошо известные техники как qsort [43] в СУБД применяются только когда
размер доступной памяти превосходит объём исходных данных.

Процесс сортировки выглядит следующим образом: сначала исходные
данные разбиваются на непересекающиеся блоки, называемые проходами
нулевого уровня. Затем, проходы нулевого уровня сливаются в проходы
первого, которые в свою очередь сливаются в проходы второго и так да-
лее. Можно выделить два альтернативных подхода для создания проходов
нулевого уровня. Первый - использование какого-нибудь алгоритма сорти-
ровки в основной памяти, например quicksort, а второй - алгоритм выборки
с замещением (replacement selection) [23,43]. В зависимости от конфигура-
ции системы, например количества и характеристик имеющихся дисков,
тот или иной могут быть предпочтительнее.

1.3.1.2. Хэширование.

Для многих задач сопоставления данных хэширование является альтер-
нативой сортировке. В тех случаях, когда предикат есть равенство, хэ-
ширование оказывается предпочтительнее, так как ожидаемая сложность
алгоритмов основанных на нём O(N), в то время как для сортировки это
O(N ∗ log2(N)).

Зачастую, алгоритмы, основанные на хэшировании [41] используют
хэш-таблицу, находящуюся в основной памяти и содержащую объекты ба-
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зы данных. Если вся таблица, включая все необходимые записи или эле-
менты, может разместиться в оперативной памяти, то в таком случае хэш-
алгоритмы очень просты и превосходят по производительности альтерна-
тивы на основе сортировки.

Для бинарных операций, например соединения или пересечения, толь-
ко один из двух входных наборов данных должен помещаться в основной
памяти. Если же объём данных слишком велик, то приходится бороться
с переполнением памяти. Можно выделить два подхода для решения этой
проблемы: избежание (avoidance) и резолюция (resolution). В обоих случа-
ях входные данные дробятся на несколько блоков таким образом, чтобы их
можно было обработать независимо друг от друга. Конкатенация резуль-
тата обработки этих блоков и будет конечным результатом всей операции.
Дробление должно выполняться так, чтобы получившиеся блоки были при-
мерно одинакового размера. Для этого используются методы основанные
как на хэш-функции (hash partitioning), так и на области значений (range
partitioning). Обычно, полученные в результате дробления блоки обраба-
тываются с помощью стандартного хэш-алгоритма.

При использовании подхода избежания переполнения памяти перед
построением хэш таблиц входные данные сначала дробятся на несколько
фрагментов (F). Если обнаруживается, что для размещения этих фраг-
ментов в памяти будет достаточно меньше дроблений, чем было сделано,
тогда могут применяться специальные алгоритмы, ориентированные на по-
вышение производительности, например, bucket tuning и dynamic destaging
[40, 42, 52]. Bucket tuning заключается в объединении нескольких малень-
ких блоков в более крупный, а dynamic destaging - в определении какие из
блоков должны оставаться в памяти.

В подходе резолюции переполнения основным является предположение,
что переполнения памяти не произойдёт. Если же оно происходит, то да-
лее применяются методы, аналогичные тем, что используются при избе-
жании переполнения. Заметим, что в реальных системах такие наивные
методы практически не используются, так как метод гибридного хэширова-
ния (hybrid hashing) не менее эффективен и, при этом, значительно более
гибок. Основная идея этого метода заключается в совмещении хэширова-
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ния в памяти и резолюции переполнения [13,58,61].
Алгоритмы гибридного хэширования начинают работу с оптимистич-

ного предположения, что переполнения памяти не произойдёт. Если пере-
полнение происходит, то входные данные дробятся на F блоков, из которых
только один записывается во временный файл на диске. Остальные (F - 1)
блок остаются в памяти. Если происходит очередное переполнение, следу-
ющий блок записывается на диск. При необходимости все F блоков будут
записаны на диск. Таким образом, гибридное хэширование использует всю
доступную память для работы и при этом может обрабатывать большие
объёмы данных с использованием резолюции переполнения. Несмотря на
то, что hybrid hash join изначально разрабатывался как алгоритм реляци-
онного соединения, он также может быть использован и для алгоритмов
других операций, основанных на хэшировании.

1.3.2. Алгоритмы соединения.

В работах [23,50] представлены основные алгоритмы физических операций,
включая анализ поведения и сравнение производительности, в зависимо-
сти от свойств входных данных. Наиболее важными из них являются ал-
горитмы соединения, которые делятся на три основных класса: соединение
вложенными циклами (nested loop), хэширующее соединение (hash join) и
соединение сортировкой и слиянием (merge sort). Далее приведено краткое
описание алгоритмов этих классов в контексте реляционной модели.

1.3.2.1. Алгоритм вложенных циклов.

Наиболее простым алгоритмом является алгоритм вложенных циклов
(nested loop). Основная идея непосредственно вытекает из определения опе-
рации соединения. Одно из входных отношений считается внутренним, а
другое внешним. Каждому кортежу внешнего отношения поочередно со-
поставляются все кортежи внутреннего. Если условие соединения выпол-
няется, то происходит объединение кортежей и добавление полученного в
результирующее отношение.

На практике обычно используется улучшенная версия алгоритма -
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nested-block join, где кортежи из отношений извлекаются поблочно, а не
по одному [15].

1.3.2.2. Алгоритм сортировки и слияния.

Алгоритм сортировки и слияния (sort-merge) [6, 15, 62]состоит из двух ча-
стей. Сначала кортежи обоих отношений сортируются по атрибутам, по
которым производится соединение. Затем, путём последовательного обхода
отсортированных на предыдущем этапе кортежей, производится конкате-
нация кортежей, удовлетворяющих условию соединения, и формирование
результирующего отношения.

В некоторых случаях, например, когда данные получены с использо-
ванием индексов, или хранимые данные уже были упорядочены, или же
предыдущая операция вернула отсортированный результат (к примеру ес-
ли до этого был выполнен другой sort-merge), то сортировка входного отно-
шения может быть не нужна. Таким образом, в результате экономии време-
ни на сортировке данный алгоритм может быть очень эффективным. Это
привело к появлению понятия интересующего порядка (interesting order),
сформировавшегося в контексте СУБД System-R [60]. Заметим, что такие
теоретико-множественные операции, как пересечение и объединение также
могут быть реализованы посредством sort-merge.

1.3.2.3. Алгоритм хэширующего соединения.

Эффективность алгоритма сортировки и слияния по сравнению с алгорит-
мом вложенных циклов обусловливается тем фактом, что в нём происходит
значительно меньше сравнений кортежей, чем в последнем. Кортежи одно-
го отношения не сравниваются с теми кортежами другого, с которыми они
не могут быть соединены. Аналогичная идея используется и в хэширующем
соединении (hash join) [8,22]. Существует множество различных вариантов
hash join. Наиболее простой из них выглядит следующим образом. Атрибу-
ты первого отношения, участвующие в соединении, хэшируются с помощью
некоторой хэш-функции. Хэш таблица может содержать в качестве своих
элементов как кортежи целиком, так и только их идентификаторы [13]. В
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зависимости от свойств хэш-функции, одному ключу может соответство-
вать один или несколько кортежей. Затем, используя ту же функцию, для
каждого кортежа второго отношения вычисляется её значение для соот-
ветствующего атрибута. Если полученному ключу соответствуют кортежи
первого отношения, то они проверяются на соответствие ключу соединения
с кортежем второго соединения. Если условие выполняется, то кортежи со-
единяются и добавляются в результат.

Одной из модификаций hash join является hash-partitioned join [20].
Суть этого алгоритма заключается в разбиении начальной задачи на подза-
дачи меньшей размерности и независимом их решении с последующим фор-
мированием результата. У hash-partitioned join есть ряд преимуществ. По-
мимо повышения производительности, разбиение упрощает возможноть па-
раллельного вычисления, что также может повысить производительность.

Данный алгоритм выглядит следующим образом. Хэш-функция ис-
пользуется для разбиения каждого из отношений на определённое число
непересекающихся наборов кортежей. Функция устроена так, что в один
набор попадают только те кортежи, у которых значения функции на соот-
ветствующих атрибутах находятся в определённых границах. Затем, про-
изводится соединение между наборами. Кортежи из первого набора одного
отношения могут быть соединены только с кортежами первого набора вто-
рого отношения. Таким образом, вычисление соединений между соответ-
ствующими наборами независимо, и, следовательно, может быть выполне-
но параллельно. Отметим, что для соединения двух наборов может быть
применён любой из приведённых ранее алгоритмов. В литературе мож-
но встретить множество различных видов hash-partitioned join, таких как,
GRACE hash join, hashed loops join, hybrid hash join [14, 41,52].

1.3.3. Прямое и обратное вычисление навигационного

выражения.

Среди всех шагов навигационных выражений, наиболее сложными при вы-
числении представляются шаги по таким осям, как ancestor,descendant,
following и preceding, в особенности в сочетании с предикатами. Далее будем
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называть такие шаги регулярными.

Пример 7 Регулярное навигационное выражение с предикатом

/chapter//figure[@caption = ’TreeFrogs’]

В этом запросе выбираются узлы с именем figure, являющиеся по-
томками узлов с именем chapter и имеют атрибут caption со значением
’TreeFrogs’.

Среди ранних методов, использовавшихся для вычисления регулярных
навигационных выражений можно выделить два основных - обход XML
иерархии в прямом (сверху-вниз) и обратном (снизу-вверх) направлениях.

При вычисления выражения из примера 7 путём прямого обхода [27]
для узла с именем chapter необходимо найти все узлы с именем figure, для
каждого найденного узла найти узел, соответствующий атрибуту caption,
и проверить значение предиката. Такой поиск необходимо производить для
каждого узла с именем chapter, являющегося ребёнком контекстного узла.
Так как обычно не известно где в иерархии располагаются искомые верши-
ны, то требуется обойти все возможные пути, ведущие из узлов с именем
chapter в узлы с именем figure. Отметим, что если бы узел узел chapter
был вершиной иерархии, то, в таком случае, потребовалось бы обойти всё
дерево целиком.

Вычисление того же выражения путём обратного обхода производится
следующим образом. Сначала необходимо найти все узлы с именем figure.
Для дальнейшего рассмотрения оставить только те, у которых есть атри-
буты с именем caption и значением ’TreeFrogs’. Для оставшихся, путём
обхода дерева иерархии вверх, проверить наличие предка с именем chapter.
Такой способ вычисления регулярных шагов зачастую более эффективен,
так как обход вверх значительно проще, по сравнению с противоположным.
Это связано с тем, что у каждого узла существует только один родитель
(за исключением вершины дерева, у которой родителя нет). Однако, если
в иерархии содержится, например, относительно большое количество уз-
лов figure по сравнению с количеством узлов chapter, то стоимость обхода
снизу-вверх может быть даже выше чем у сверху-вниз.
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Для достижения более стабильного поведения на более широком множе-
стве XML данных необходимо объединить достоинства методов прямого и
обратного обхода. Такой метод называется гибридным [47]. Основная идея
заключается в том, что навигационное выражение делится на части, для
вычисления которых используются различные направления обходов. Это
деление и выбор направлений может быть сделан на основе статистических
данных. Отметим, однако, что эффективность гибридного метода далеко
не всегда гарантирована.

Дальнейшее развитие методов вычисления навигационных выражений
[33,53] привело к появлению двух новых подходов: структурное(structural)
и целостное (holistic) [35] соединения.

1.3.4. Структурное соединение.

В этом подходе навигационное выражение представляется как последова-
тельность шагов [38]. Каждый шаг вычисляется как соединение по неко-
торому структурному предикату, обращающегося в истину, например, для
отношения parent-child, если один узел является родителем другого.

Однако, на оптимизацию структурных соединений может быть затраче-
на львиная доля от всего времени вычисления запроса. Авторы [68] отмеча-
ют, что задача поиска оптимального плана при использовании структурных
соединений сравнима по сложности с задачей поиска оптимального поряд-
ка операций в реляционном случае. Для решения обозначенной проблемы
они предлагают ряд алгоритмов для определения оптимальной последова-
тельности выполнения структурных соединений.

1.3.5. Целостное соединение.

В DB2 XML [2] используется альтернативный подход для вычисления нави-
гационных выражений - целостное соединение (holistic join). Особенностью
данного подхода является то, что навигационное выражение рассматрива-
ется как одна неделимая операция. Целостное соединение основано на ис-
пользовании дальнейшего развития алгоритма TurboXPath [36]. Как пра-
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вило, целостное соединение использует эффективные алгоритмы и опти-
мизационные эвристики для вычисления всего навигационного выражения
посредством единственного прохода по документу, по возможности, избегая
генерации больших объёмов промежуточных результатов. По сравнению со
структурными соединениями, целостное соединение значительно упрощает
процесс оптимизации, при этом, обладая достаточно хорошими показате-
лями производительности.

1.4. XQuery-алгебры

Качество плана, который может быть найден в процессе оптимизации, в
первую очередь зависит от пространства допустимых планов. Наличие в
алгебре операций, допускающих эффективную реализацию, и достаточно
большого количества эквивалентных трансформаций потенциально созда-
ют условия для построения плана лучшего качества. Поэтому алгебра яв-
ляется одним из наиболее важных элементов оптимизатора.

Для реляционных баз данных существует общепринятая алгебра, чего
нельзя сказать об XML базах данных. Это обусловлено относительной но-
визной данной области и, особенно, использованием различных подходов к
организации баз данных (XML-прирождённые или XML-приспособленные
СУБД). Существующие XQuery-алгебры можно разделить на два класса:
ориентированные на оптимизацию на основе правил (RBO) и на основе
стоимостных оценок (CBO).

RBO-алгебры определяют набор правил, при помощи которых исход-
ный план преобразуется в более эффективный. Операции в таких алгебрах
могут следовать как итеративной модели вычисления (NT), так и модели,
основанной на атомарных операциях над множествами (ST) [34]. В первом
случае, для каждого входного элемента некоторой операции производится
последовательное вычисление зависимых операций. В последнем случае,
операции принимают в качестве аргументов и возвращают в качестве ре-
зультатов множества элементов (или кортежей).

CBO-алгебры накладывают дополнительные ограничения на определе-
ния операций. А именно, все операции должны предоставлять возможность
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оценки их стоимости. Традиционные методы оценки стоимостей [30] при-
менимы только для тех ST-операций, в которых оценка размера результата
может быть выполнена на основе свойств операндов, основным из которых
является размер. То есть, чтобы такие методы были применимы, предика-
ты операций (если они есть) должны представлять собой простые условия,
такие как сравнение значений или структурные отношения в XML (напри-
мер, parent-child).

1.4.1. Обзор и классификация XQuery-алгебр.

Ранние подходы к оптимизации XML-запросов [16,59] основаны на исполь-
зовании алгебры (W3C), представленной в работе [10]. Запросы представ-
ляются в виде выражений XQuery Core [71], а правила преобразований
описаны в терминах языков функционального программирования, а так-
же при помощи некоторых адаптированных правил реляционной алгебры.
Так как операции определены над последовательностями, то ассоциатив-
ные и коммутативные преобразования в большинстве случаев ограничены,
за исключением, например, таких как изменение порядка выборки. Такие
подходы часто используются на практике, позволяя строить относитель-
но эффективные планы для простых запросов, однако, в результате ис-
пользования NT-операций, они неэффективны при вычислении запросов,
содержащих сложные вложенные выражения.

Дальнейшее развитие XQuery-алгебр привело к появлению двух ос-
новных групп: алгебры, основанные на кортежах (далее кортеж-
ориентированные алгебры) и основанные на деревьях. Разделение обуслов-
лено структурой элементов, над которыми определены операции алгебр.
Операции кортеж-ориентированных алгебр определены над структурами,
подобными реляционным отношениям и представляющими собой множе-
ства кортежей. Эти множества могут быть как упорядоченными, так и
нет [56]. В некоторых алгебрах в качестве элементов кортежей допускаются
только атомарные значения, в некоторых допускаются последовательности
атомарных значений [55,65,74], а в некоторых множества кортежей [46,66].
Алгебры, относящиеся к последней группе [3,9,33], оперируют с множества-
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ми деревьев. Их операции генерируют деревья в качестве промежуточных
результатов и применяют к ним методы сопоставления с образцом.

Операции алгебры TAX [33] определены над упорядоченными наборами
деревьев. Основными операциями являются выборка, проекция, сортиров-
ка и группировка. Каждая из этих операций непосредственно манипули-
рует с деревом из входного набора на основе его шаблона. Заметим, что
вычисление навигационных выражений в TAX основано на использовании
операции структурного соединения, позволяя получать относительно эф-
фективные планы для простых xpath.

Кортеж-ориентированные алгебры.

Кортеж-ориентированные алгебры позволяют использовать методы опти-
мизации, разработанные в контексте реляционных баз данных. К таким
методам относятся преобразования планов, направленные на переупорядо-
чивание операций с целью выполнения селективных операций в первую
очередь.

В некоторых работах описаны преобразования [46, 55, 65], направлен-
ные на замещение NT-операций комбинациями ST-операций. Эти преоб-
разования, называемые разгруппировкой запроса позволяют значительно
повысить производительность получаемых планов. Повышение производи-
тельности возможно за счёт использования алгоритма хэширующего соеди-
нения в качестве реализации ST-операций, в то время как единственным
вариантом для NT является относительно неэффективный алгоритм вло-
женных циклов.

В алгебре XTasy [56] операции определены над неупорядоченными мно-
жествами кортежей, представляющих собой наборы пар из имён перемен-
ных и соответствующих значений. Аналогично другим алгебрам операции
делятся на два типа: базовые, имеющие реляционные аналоги (например,
проекция, выборка и т.д.), и XML-операции. В XTasy ко второму типу от-
носятся path и return, отвечающие за выборку данных из хранилища и
формирование результата. Для базовых операций справедливы тождества,
характерные операциям реляционной алгебры.
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Для представления вложенных выражений используется NT-операция
DJoin, заключающаяся в в вычислении правого операнда на основе зна-
чений левого. Оптимизации в XTasy основаны на использовании правил
декомпозиции и разгруппировки. Декомпозиция используется для разделе-
ния сложного шаблона навигационного выражения на набор более простых.
Целью является получение таких шаблонов, для вычисления которых мож-
но использовать существующие индексы, но не обеспечивая возможность
изменения порядка вычисления шагов xpath. Правила разгруппировки ис-
пользуются для преобразования операций DJoin к соединениям в тех слу-
чаях, когда это возможно.

Рассмотрим пример вложенного выражения:
for $i in A

let $j := $i/C
where $j > 10

В процессе вычисления переменной значениями переменной $j могут
оказаться последовательности. Для некоторых значений $i соответствую-
щие значения $j могут быть пустыми последовательностями. В результат
попадают те пары ($i, $j), для которых как минимум один элемент последо-
вательности, соответствующей $j, удовлетворяет условию. Очевидно, что
для того, чтобы вычислить такое выражение, используя ST-операции, необ-
ходимо выделить блоки кортежей, соответствующих определённым значе-
ниям переменной $j. В связи с тем, что последовательность значений в
XTasy не может быть элементом кортежа, выполнение разгруппировки за-
проса ограничено.

Некоторые из опубликованных ранее алгебр допускают выделение бло-
ков кортежей, используя для этого в качестве элементов кортежей после-
довательности атомарных значений [55, 65] или множества других корте-
жей [46, 66]. Тем самым, они позволяют выполнять разгруппировку для
вложенных выражений, имеющих зависимости от ранее определённых пе-
ременных.

Наиболее полные схемы разгруппировки были разработаны для алгебр
Galax [55] и XAT [65]. Помимо базовых операций проекции, выборки и т.д., в
этих алгебрах определены специальные NT-операции, аналогичные опера-
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ции DJoin, служащие для представления FLWOR-конструкций. Разгруп-
пировка запроса основана на замещении таких NT-операций, операциями,
группирующими кортежи. В XAT для этого используется nest, а в Galax
- GroupBy, который замещает NT-операции, соответствующие операторам
for.

1.4.2. Анализ требований к алгебре для высокопроиз-

водительного оптимизатора.

Вложенные выражения, наряду с навигационными, являются одними из
наиболее ресурсоёмких элементов при выполнении XQuery-запросов. Из-
менение порядка их вычисления и возможность использования эффектив-
ных алгоритмов, таких как хэширующее соединение, могут значительно
повысить производительность [50]. Для этого необходимо следовать ST-
модели вычисления. В свою очередь, ST-вычисление требует использова-
ния схем разгруппировки для запросов с вложенными выражениями, что
обеспечивается, если структуры данных алгебры допускают группировку
элементов. Для кортеж-ориентированных алгебр это означает наличие по-
следовательностей значений или других кортежей в качестве элементов
кортежей.

Для применения традиционных методов оценки стоимости, предикаты
операций (если они есть) должны представлять собой простые условия. Это
означает, что алгебра должна предоставлять возможность преобразования
операций со сложными предикатами к комбинациям операций с простыми
предикатами, такими как сравнение значений или структурное отношение.

Таким образом, для создания эффективного оптимизатора использую-
щего стоимостные оценки необходима алгебра, удовлетворяющая следую-
шим требованиям:

1. Операции алгебры определены над структурами, позволяющими
группировать элементы.

2. Все операции алгебры являются ST-операциями. Результат операции
вычисляется только на основе входных множеств данных и может
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быть использован в качестве входного параметра других операций.

3. Наличие тождеств, позволяющих преобразовывать операции со слож-
ными предикатами к комбинациям операций с простыми предиката-
ми.

4. Наличие тождеств, позволяющих изменять порядок следования опе-
раций, представляющих xpath и FLWOR-конструкции.

Ранние алгебры (основанные на W3C) не удовлетворяют полностью ни
одному из перечисленных требований. Алгебры TAX, SAL и XTasy частич-
но удовлетворяют второму и четвёртому требованиям, так как позволяют
использовать ST-операции для представления xpath и вложенных выраже-
ний, не имеющих зависимостей по переменным, определённым ранее.

Кортеж-ориентированные алгебры XAT и Galax удовлетворяют перво-
му и частично удовлетворяют четрвёртому требованиям, позволяя пред-
ставлять вложенные FLWOR-конструкции с использованием ST-операций.
Тем не менее, для представления сложных предикатов в выборках, кван-
торных или условных выражениях они используют NT-операции. Напри-
мер, операция cond в Galax используется для выражений if − then− else

или typeswitch.
В качестве примера рассмотрим запрос, содержащий конструкцию if-

then-else:
for $i in A/B
let $b := $i/D
return if $i/c then $b/T else ı/F

Планы, полученные с использование ранее опубликованных алгебр бу-
дут содержать NT-операции, соответствующие конструкции if-then-else,
что приведёт к использованию медленного алгоритма вложенных цик-
лов. Также, отсутствие оптимизаций, направленных на переупорядочива-
ние блоков операций, приведёт к вычислениям значений $i/D, даже если
значение $i/c = false.
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1.5. Выводы

Учитывая структуру языка XQuery, а именно, наличия большого числа
гибких конструкций, можно ожидать, что сложность запросов, а следова-
тельно, и размер алгебраического пространства для XQuery будет значи-
тельно выше, чем для SQL. Таким образом, подходы, используемые для
оптимизации реляционных запросов, должны быть существенно пересмот-
рены и адаптированы в контексте XML.

В данной главе было показано, что существующие XML-алгебры не в
полной мере удовлетворяют требованиям, необходимым для высокопроиз-
водительного исполнителя запросов. Также, учитывая возможно больший
размер пространства поиска, показано, что методы, используемые в реля-
ционных СУБД, для поиска оптимального плана также требуют пересмот-
ра в контексте XML.
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Глава 2.

Алгебра XQuery-запросов
XAnswer

В предыдущей главе было показано, что ранее опубликованные XQuery-
алгебры не в полной мере удовлетворяют сформулированным требовани-
ям. Это потенциально сужает возможности оптимизатора по поиску более
эффективных планов.

В даной главе приводится подробное описание новой алгебры для
XQuery, именуемой XAnswer, разработанной автором и удовлетворяющей
упомянутым требованиям. Дальнейший материал этой главы является по-
дробным описанием идей, представленных в [45].

2.1. Структуры данных алгебры

В алгебре XAnswer операции определены над структурой, которую далее
будем называть Подборка (Envelop).

Определение 4 Подборка (< he|be|re >) представляет собой тройку из
заголовка (he), тела (be) и результирующего атрибута (re). Заголовок
(he) - это неупорядоченное множество уникальных (в рамках этого за-
головка) имен, называемых атрибутами. Результирующий атрибут (re)
- это некоторый атрибут заголовка. Тело подборки - это упорядоченное
множество кортежей (τ), а каждый кортеж - неупорядоченное множе-
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ство пар (a, v), по одной паре для каждого a ∈ he; v - либо элемент (то
есть атомарное значение или узел), либо последовательность элементов.

Степенью (или арностью) подборки называется число атрибутов в за-
головке he, а мощностью - мощность тела be.

Заметим, что несмотря на схожесть определения подборки с опреде-
лением реляционного отношения [11], в подборке важен как порядок сле-
дования кортежей, так и возможность содержания последовательностей в
качестве элементов кортежа. Это связано с тем, что результат вычисле-
ния XQuery запроса (по умолчанию) является корректным, если порядок
следования элементов в нём соответствует порядку их следования в ис-
ходном документе. Так как кортежи подборки могут содержать последова-
тельности, то в дальнейшем будем подразумевать, что логическое условие
выполняется для последовательности только тогда, когда она не пуста и
содержит хотя бы один элемент, удовлетворяющий этому условию.

Обозначим кортеж подборки как τ(e), где e - последовательность
значений v соответствующих пар кортежа. Обозначим подборку, как <

h|τ(e1) . . . |r >, где h - заголовок подборки, r - результирующий атрибут,
а τ(ei) формирует тело подборки. Здесь ei обозначает последовательность
значений i-го кортежа, соответсвующих заголовку h. Для пустых подборок
будем использовать обозначение < || >.

Определение 5 E1 = E2 (подборки равны) ⇔ he(E1) = he(E2), be(E1) =

be(E2), re(E1) = re(E2).
E1 ' E2 (подборки похожи) ⇔ he(E1) = he(E2) и be(E1) = be(E2) с

точностью до порядка.
E1 º E2 (E1 содержит E2) ⇔ he(E1) = he(E2) и be(E1) ⊇ be(E2).

2.2. Основные операции алгебры

В данном разделе представлены основные операции алгебры. Они делятся
на четыре класса:

• Листовые
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• Унарные

• Бинарные

• n-арные.

Листовые операции характеризуются тем, что не имеют подборок в ка-
честве входных параметров. Эти операции используются только для извле-
чения данных из хранилища.

Унарные операции имеют единственную подборку в качестве входно-
го параметра. Такие операции модифицируют полученные или вычисляют
новые данные на основе результата предшествующей операции.

Бинарные операции в качестве входных параметров имеют ровно две
подборки. К таким операциям относятся всевозможные виды бинарных со-
единений.

К классу - n-арных операций относятся операции, имеющие больше
двух входных подборок. Однако, такие операции на практике используют-
ся редко и не оказывают принципиального влияния на схему оптимизации.
В связи с этим, подробно в контексте данной работы они не рассматрива-
ются.

Операции, формирующие базис алгебры, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1: Базисные операции алгебры XAnswer

Тип операции Название операции

Унарные

Вычисление функции (ff)
Выборка (σpr)
Проекция (πh′)
Сортировка (sorth′)
Нумерация (indexi)
Группировка (nesth′)
Paзгруппировка (unnesth′)
Копирование (duphi

)

Бинарные
Объединение (∪)
Прямое произведение (×)
Левое внешнее соединение (onl

pr)
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2.2.1. Базисные операции.

Для идентификации новых уникальных атрибутов, не встречающихся в
заголовках других подборок, будем далее использовать функцию nextId(),
результатом которой является такой атрибут.

• Операция вычисления функций (ff).

Операция вычисления функций является одной из основных опера-
ций. Для каждого кортежа входной подборки она вычисляет новое
значение - значение функции.

ff(< h|τ(e1) . . . τ(en)|r >) =

< h, i = nextId()|τ(e1, f(e1)) . . . τ(en, f(en))|i > .

• Выборка (σ).

B XAnswer, как и в реляционной алгебре, операция выборки играет
важную роль в процессе оптимизации, являясь одним из основных
средств уменьшения размера промежуточных результатов. Резуль-
татом является новая подборка, содержащая в том же порядке те
кортежи исходной подборки, которые удовлетворяют условию:

σpr(< h|τ(e1) . . . τ(en)|r >) =< h|τ(e′1) . . . |r >,

где (e′)i ⊆ (e)i и pr(ei) = true. В качестве предиката pr может быть
любое логическое выражение.

• Проекция (π).

Операция проекции имеет схожее определение со своим реляционным
аналогом. Она также используется для уменьшения размера проме-
жуточных результатов за счёт устранения атрибутов и соответству-
ющих им значений в кортежах.
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πh′(< h|τ(e1) . . . τ(en)|r >) =< h′|τ(e′1 |h′) . . . |r |h′>,

где h′ ⊆ h.

• Сортировка (sort).

Помимо роли упорядочивания результата вычисления запроса, опе-
рация сортировки в контексте XML-алгебры также отвечает и за со-
хранение порядка кортежей, который может нарушиться в результа-
те применения ассоциативных и коммутативных преобразований над
операциями.

sorth′(< h|τ(e1) . . . τ(en)|r >) =< h′|τ(e′1) . . . |r >,

где (e′)i = Sorth′(e)i.

Отметим, что операция сортировки может быть выполнена, только
если кортежи не содержат последовательностей в качестве значений,
соответствующих h′.

• Операция нумерации (index).

Данная операция используется для нумерации кортежей, с целью со-
хранения их первоначального порядка:

indexi(< h|τ(e1) . . . τ(en)|r >) =< h, i|τ(e1, 1) . . . τ(en, n)|r > .

• Операции группировки (nest) и разгруппировки (unnest).

Для обеспечения эффективного вычисления вложенных конструкций
в существующих кортеж-ориентированных алгебрах [55,74] использу-
ются операции группировки. Целью их использования является пере-
ход от NT-вычислений к ST, посредством группировки соответству-
ющих результатов в последовательности и добавления их в кортежи
в качестве элементов. В [55] для этого использовалась операция group
by.
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В XAnswer также определены операции группировки (nest) и раз-
группировки (unnest). Семантика этих операций представлена в таб-
лице 2.2. Отметим, что эти операции не являются обратными друг
другу. Также, если в операции nesth h = (), то все кортежи попадают
в одну группу и результирующая подборка содержит единственный
кортеж, содержащий, в свою очередь, последовательности значений
соответствующих атрибутов.

Таблица 2.2: Семантика операций группировки и разгруппировки

(a) nestA,B

Input Output
A B C A B C

a1 b1
c1

a1 b1

c1
c2 c2

a1 b2 c3 c2

a1 b1 c2 a1 b2 c3

(b) unnestA,B

Input Output
A B C A B C

a1 b1

c1 a1 b1 c1

c2 a1 b1 c2

c2 a1 b1 c2

a1 b2 c3 a1 b2 c3

• Копирование (dup).

Данная операция используется в оптимизациях, описанных в в раз-
деле 2.5.2, для устранения избыточных операций.

duphi
(< h|τ(e1) . . . τ(en)|r >) =< h, nextId()|τ(e1, e1 |hi

) . . . |r >,

где hi ∈ h.

Семантика операции копирования представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3: Семантика операции копирования (dupB)

Input Output
A B A B B’
a1 b1 a1 b1 b1

a2 b2 a2 b2 b2

• Объединение (∪).
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Операция объединения определена следующим образом:

< h|τ(e1) . . . |r > ∪ < h|τ(e′1) . . . |r >=

< h|τ(e1) . . . τ(en), τ(e′1) . . . τ(e′m)|r > .

Заметим, что операция объединения в XAnswer отличается от реля-
ционного, допуская появления дубликатов.

• Прямое произведение.

Операция прямого произведения (×) выполняет попарное соединение
всех кортежей одной подборки со всеми кортежами другой.

< h|τ(e1) . . . |r > × < h′|τ(e′1) . . . |r′ >=

< h, h′|τ(e1, e
′
1) . . . τ(e1, e

′
n), τ(e2, e

′
1) . . . |r′ > .

• Левое внешнее соединение (onl).

В XAnswer нельзя выразить внешнее левое соединение через выбор-
ку, прямое произведение и объединение, в отличие от реляционной
алгебры, в связи с наличием дубликатов и упорядоченности корте-
жей подборки. Таким образом, левое внешнее соединение является
базисной операцией и имеет следующее определение:

< h|τ(e1) . . . |r >onl
pr< h′|τ(e′1) . . . |r′ >=

< h, h′|τ(e1, e
′′
1) . . . τ(e1, e

′′
n), τ(e2, e

′′
1) . . . |r′ >,

где e′′i = e′i, если pr(ei, e
′
i) = true, иначе e′′i = ().
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2.2.2. Дополнительные операции.

В данном разделе приведены дополнительные операции, которые могут
быть выражены через комбинации базисных операций, описанных в преды-
дущем разделе. Эти операции, в основном, используются для упрощения
обозначений или для предоставления более эффективных реализаций на
физическом уровне.

• Теоретико-множественные операции.

Теоретико-множественные операции пересечения (∩) и вычитания (\)
выражаются посредством комбинации операций левого внешнего со-
единения, выборки и объединения, являющихся базисными.

• Листовые операции.

Для упрощения записи в XAnswer определены листовые алгебраиче-
ские операции. Это операция вычисления навигационного выраже-
ния (LPSp := unnestre(f)(fp(< || >))) и конструктор констант
(LCc := unnestre(f)(fc(< || >))). LPS используется для извлече-
ния в подборку XML-значений, представленных в хранимой XML-
иерархии, а LC - для извлечения занчений (констант), определённых
в теле запроса. В операции LCc, c - конструктор последовательности
(т.е. (1,2,3)) или конструктор элемента (т.е. <a>text</a>). В опера-
ции LPSp, p - навигационное выражение (т.е. /a/b//c).

• Операции соединения по значению и структурного соедине-
ния.

Как и в реляционной алгебре в XAnswer определена операция соеди-
нения, являющаяся композицией операций прямого произведения (×)
и выборки (σ): E1 onp E2 = σp(E1 × E2). Данная операция позволяет
использовать эффективные алгоритмы для реализации, разработан-
ные в контексте РСУБД [50].

В контексте XML-запросов условие соединения (предикат) p может
быть либо сравнением по значению, либо сравнением в иерархии. По-
следнее определяет состоят ли два узла в определённом отношении,
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например parent-child, и далее именуется структурным предикатом.
Таким образом, если p является структурным предикатом, то соеди-
нение будем называть структурным, иначе - соединением по значе-
нию.

Отметим, что условие соединения относительно последовательностей
выполняется, если существует хотя бы один элемент в каждой из
последовательностей, для которого выполняется это условие.

• Конструктор узлов.

Конструирование узлов иерархии является относительно ресурсоём-
кой операцией и, в зависимости от свойств вычисленных данных, мо-
жет быть выполнена с помощью различных планов, стоимость кото-
рых может значительно отличаться [54]. В контексте данной работы
мы предполагаем, что операции, составляющие планы конструкторов
не коммутируют с остальными операциями предложенной алгебры.
Таким образом, конструктор элементов рассматривается как единая
операция, имеющая обозначение θp, где p шаблон узла.

Шаблон описывает общую структуру узла, определяя места, куда
должны быть подставлены соответствующие значения кортежа вход-
ной подборки. Формально, конструктор узлов является разновидно-
стью операции ff , где в качестве f используется шаблон p.

• Операции вычисления кванторов и позиционных предика-
тов.

Для поддержки ленивых вычислений определены операции вычисле-
ния кванторов (quantqc,hi

) и позиционных предикатов (posp). Эти опе-
рации являются разновидностями операции выборки и необходимы
для организации "конвейерных вычислений"на физическом уровне
(см. раздел 2.5.3). Семантика операции quant представлена в табли-
це 2.4.

• Сложение
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Таблица 2.4: Семантика операции вычисления кванторов (quantevery
true,B)

Input Output
A B A B

a1

true

a2 truefalse
true

a2 true

Операция сложения - это специальная операция, определённая как
композиция проекции, группировки и соединения:

A
v⊕
p

B = nesthe(A)(πhe(A)
⋃

v(A onl
p B)),

где p - предикат, а v ⊆ he(B).

Соединение используется для исключения избыточных шагов в фи-
зическом плане. Например, заменой двух операций хэширования, ко-
торые могут появиться в реализации соединения и группировки, на
одну.

2.3. Основные тождества операций

Для операции π характерны тождества аналогичные тождествам реляци-
онной алгебры. Например, имеет место тождество:

Тождество 1 hA ⊂ he(E), hB ⊂ he(E). Тогда

πhA
(πhB

(E)) = πhA∪hB
(E) = πhB

(πhA
(E)).

Доказательство этого тождества непосредственно вытекает из опреде-
ления операции проекции. Также, справедливо следующее:

Тождество 2 hB ⊂ hA ⊂ he(E), OphB
одна из операций ff(hB), sorthB

,
nesthB

, unnesthB
, duphB

. Тогда

πhA
(OphB

(E)) = OphB
(πhA

(E)).
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Для бинарных операций справедливо следующее:

Тождество 3 hB ⊂ hA ⊂ he(E), OphB
одна из бинарынх операций ×, ∪,

onl
pr(hB). Тогда

πhA
(E1OphB

E2) = πhA
(E1)OphB

πhA
(E2).

Используя утверждение 1 можно доказать аналогичные тождества
для других унарных операций, например, для операции вычисления функ-
ции (ff(hA)):

ff(hA)(ff(hB)(E)) = ff(hB)(ff(hA)(E)). (2.1)

Утверждение 1 Пусть πhA
(E1) = πhA

(E2), πhB
(E1) = πhB

(E2), hA∩hB =

Ø, hA ∪ hB = he(E1) = he(E2), re(E1) = re(E2), тогда:

E1 = E2.

Доказательство:
Предположим обратное, то есть E1 6= E2 ⇒ πhe(E1)(E1) 6= πhe(E2)(E2) ⇒

πA
⋃

B(E1) 6= πA
⋃

B(E2) ⇒ πA(π(B)(E1)) 6= πA(πb(E2)) ⇒ πA(πB(E1)) 6=
πa(πB(E1)). Следовательно предположение не верно. ¤

Доказательство для тождества, представленного выражением (2.1) вы-
глядит следующим образом:

Обозначим fp1
(fp2

(E)) = A и fp1
(fp2

(E)) = B. Из определения операции
проекции следует, что πhe(E)(A) = πhe(E)(B) = E. Поэтому достаточно
показать, что πp1,p2

(A) = πp1,p2
(B).

Из определения операции вычисления функции следует, что πp1
(A) =

πp1
(B) и πp2

(A) = πp2
(B). По Утверждению 1 получаем A = B. ¤

Доказтельства для других тождеств аналогичны, поэтому далее приве-
дены только сами тождества.

Так как в подборке определён порядок кортежей и допускается нали-
чие дубликатов, то тождества для операции выборки отличаются от со-

49



овтетствующих в реляционной алгебре. Основные отличия заключаются в
декомпозиции предикатов, представленных логическими выражениями.

Тождество 4 σpr(hA)&pr(hB)(E) = σpr(hA)(σpr(hB)(E)).

Тождество 5 σpr(hA)
∨

pr(hB)(E) = σpr(hA)(indexi(E)) ∪
σepr(hA)&pr(hB)(indexi(E))).

Тождество 6 σpr(hA)(σpr(hB)(E)) = σpr(hB)(σpr(hA)(E)).

Для операции выборки также справедливы тождества, аналогичные
описанным для операции проекции: σpr(hA)(OphB

(E)) = OphB
(σpr(hA)(E)),

где hB ⊂ hA ⊂ he(E), а Op - одна из ff , nest, unnest, sort, ×, onl.
Важным с точки зрения оптимизации является тождество:

Тождество 7 σpr(hA)(E1 × E2) = E1 onpr(hA) E2.

Для операций nest и unnest справедливо:

Тождество 8 fp1
(Øp2

(E)) = Øp2
(fp1

(E)).

Для бинарных операций характерно следующее важное тождество (ас-
соццитивность бинарных операций):

Тождество 9 Op - одна из операций ×, ∪ или onl, тогда

(E1OpE2)OpE3 = E1Op(E2OpE3).

Докажем его для операции ×, для остальных операций аналогично.
Доказательство:

Обозначим L - выражение, стоящее слева от знака равенства, а R - спра-
ва. Очевидно, что he(L) = he(R) = he(E1) ∪ he(E2) ∪ he(E3). Аналогично
re(L) = re(R).

По определению операции соединения:
be(L) = {τ(li, cj)}, где li = {τ(ak, bm)}i, ∀ k, m, j ak ∈ E1, bm ∈ E2, cj ∈

E3 ⇒ be(L) = {τ(ak, bm, cj)}.
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be(R) = {τ(ak, rl)}, где rl = {τ(bm, cj)}i, ∀ k, m, j ak ∈ E1, bm ∈ E2, cj ∈
E3 ⇒ be(R) = {τ(ak, bm, cj)}.

⇓

be(L) = be(R).

¤
Следующее тождество (коммутативность операции прямого произведе-

ния) отлично от аналогичного в реляционной алгебре, что связано с упо-
рядоченностью кортежей в подборке и наличием в ней результирующего
атрибута.

Тождество 10 E1 × E2 = HRr=re(E2)(sortj,i(indexi(E2)× indexj(E1))).

Операция HR в выражении справа используется для установки кор-
ректного результирующего атрибута, полученного из подборки E2. Опе-
рация сортировки необходима для восстановления исходного порядка под-
борок. Доказательство этого тождества аналогично доказательствам, рас-
смотренных выше.

2.4. Построение алгебраического выражения

Процесс построения алгебраического выражения по исходному запросу со-
стоит из двух фаз. На первой фазе, называемой нормализацией, произво-
дится преобразование XQuery-запроса в эквивалентный запрос, но удовле-
творяющий определённым требованиям, которые представлены в разделе
2.4.1. Полученный запрос называется нормализованным. На второй фа-
зе выполняется непосредственно построение алгебраического выражения,
путём последовательного обхода конструкций нормализованного запроса
в порядке их следования и применения правил для каждой из них. Эти
правила представлены в разделе 2.4.2.
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2.4.1. Нормализация запроса.

Нормализация, как фаза, предшествующая непосредственному построению
алгебраических выражений, встречается во многих работах, описывающих
XQuery-алгебры. В основном, в этих работах исходные выражения преоб-
разуются в выражения подмножества языка XQuery, называемого XQuery-
Core [18]. Суть таких преобразований заключается в разбиении сложных
for- и let-конструкций, которые связывают по несколько переменных, на
наборы более простых, связывающих по одной, перемещении предикатов
из xpath в where [12, 46, 55] и упрощении сложных выражений за счёт вве-
дения новых переменных [46].

Нормализация, предложенная в данном разделе, отличается от суще-
ствующих в первую очередь в нормализации кванторных и условных выра-
жений. Ниже приведены требования, которым должны удовлетворять нор-
мализованные запросы, и некоторые трансформации, используемые при
нормализации:

• expr1[expr2]

Выражения, содержащие предикаты преобразуются следующим об-
разом:

for $j in expr1

let $k := expr2

where $k

return $j

Если expr2 является xpath-выражением, тогда в where следует ис-
пользовать count($k) > 0 вместо $k.

• for $v [at $i] [as T] in expr

В качестве expr допускается только xpath, не содержащий предика-
тов. Иначе, для expr вводится новая переменная при помощи let-
конструкции.

• let $v [as T] := expr
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Expr может быть простым xpath, условным выражением (т.е. if-then-
else или typeswitch), кванторным выражением, нормализованным
FLWOR-блоком или вызовом функции. Нормализованный FLWOR
- это FLWOR, первой конструкцией которого являетя for. Иначе, let-
конструкция, предшествующая for может быть перемещена перед те-
кущей. Аналогичные трансформации могут выполняться до тех пор,
пока FLWOR не станет нормализованным.

• where expr

Expr может быть либо переменной, либо логическим выражением
над переменными. Условия, стоящие после if в if − then− else или
после typeswitch нормализуются аналогично.

• order by expr1, . . ., exprn

∀i Expri - ссылка на определённую ранее переменную. Иначе, соот-
ветствующие переменные вводятся при помощи let.

• return expr

Expr может быть либо ссылкой на переменную, либо последователь-
ностью ссылок, либо конструктором элементов, использующим толь-
ко ранее связанные переменные.

• op(expr1, . . ., exprn)

∀i Expri - ссылка на определённую ранее переменную. Op обозначает
вызовы функций, арифметические или логические выражения.

• some|every $i in expr1 (, $jinexpr2)* satisfies cond

Кванторные выражения преобразуются следующим образом:

let $k := for $i in expr1

(for $j in . . .)*

return cond

(: if "some":) let $r := $k = true

(: if "every":) let $r := not($k = false)

return $r

53



Пример 8

for $a in A/B[/C/@c=’val’]
where every $i in $a/D satisfies $i > 0

return $a/D

Данное выражение не является нормализованным, так как входное вы-
ражение в for имеет предикат по значению. Where содержит кванторное
выражение, в котором, как и в return используются xpath вместо ссылок
на переменные.

После нормализации выражение выглядит следующим образом:
let $a :=

for $b in A/B
let $c := $b/C/@c
where $c=’val’

return $b
for $d in $a

let $e :=
for $f in $d/D
return $f > 0

let $j := not($e = false)
let $k := $d/D
where $j

return $k

2.4.2. Трансляция в выражения алгебры.

В данном разделе представлены основные правила, используемые для
построения алгебраических выражений в терминах предложенной алгеб-
ры. Построение производится последовательно, применяя на каждом ша-
ге одно из правил для соответствующих XQuery-конструкций. Далее ал-
гебраические выражения будем называть логическими планами и будем
использовать следующие обозначения: P - это подплан построенный на
предыдущем шаге, а E - план связываемого выражения (expr) for− или
let−конструкций; he(E) и re(E) обозначают соответствующие функции от
результирующей подборки выражения E.

54



1. Если expr в for не содержит ссылок на ранее определённые перемен-
ные, тогда используется следующее правило:

for $v in expr

⇓
P × πre(E)(E).

Если for содержит конструкцию at $j, тогда:

P × πre(E)∪i(indexi(E)).

2. Если expr в let не содержит ссылок на ранее определённые перемен-
ные, тогда:

let $v := expr

⇓
(P × nest()(πre(E)(E)).

3. Если expr в for содержит ссылку на ранее определённую перемен-
ную, тогда:

for $v in expr(i)

⇓
πhe(P )∪re(E)(indexi(P ) oni=j πre(E)∪j(E(unnestv(indexj(P ))))).

Операция unnest в полученном выражении необходима для разгруп-
пировки последовательности, соответствующей переменной v.

Если конструкция for содержит at $k или as T , тогда правый опе-
ранд соединения будет выглядеть следующим образом: indexk(R) или
σre(f)=true(ftype_match,T (R))), где R = πre(E)∪j(E(unnestv(indexj(P )))).

4. Если expr в let является навигационным выражением, содержащим
ссылку на определённую ранее переменную, то:

let $v := expr(v)

⇓
πhe(P )∪re(E)(nesthe(P )∪i(indexi(P ) onl

i=j πre(E)∪j(E(unnestv(indexj(P )))))).
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5. Если expr в let содержит ссылку на определённую ранее переменную,
но не является навигационным выражением, тогда:

let $v := expr(v1 . . . vn)

⇓
πhe(P )

⋃
re(E)(nesthe(P )∪i(indexi(P ) onl

i=j E(indexj(P )))).

Если конструкция let содержит as T, тогда правый операнд соедине-
ния будет выглядеть следующим образом: σre(f)=true(ftype_match,T (R),
где R = nesthe(P )∪i(indexi(P ) onl

i=j E(indexj(P ))).

6. Если expr представляет собой логическое или алгебраическое выра-
жение, оперирующее с переменными v1 . . . vn, тогда:

expr($v1 . . . $vn)

⇓
fep(a1...an)(E),

где ep - это функция, вычисляющая expr посредством подстановки
вместо переменных соответствующих значений кортежа, а ai - атри-
бут, соответствующий переменной vi.

7. Если expr является условием в where, тогда:

where expr($v1 . . . $vn)

⇓
σep(a1...)=true(P ).

8. Если v1 . . . vn в конструкции orderby являются ссылками на перемен-
ные, тогда:

order by v1 . . . vn

⇓
sorta1...an(E).

9. Для трансляции шага навигационного выражения используется сле-
дующее правило:
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/axis::node-test

⇓
P on::axis LPSnode−test

В случае ’широких’ условий перехода (node-test), например
node(),*,text(), можно использовать операцию f/axis::node−test вместо
структурного соединения.

10. Для конструкций if − then− else используется следующее правило:

if exprc then exprt else exprf

⇓
πhe(P )

⋃
re(sort)(sorti(πhe(P )

⋃
re(Et)(Et(σc(P

′)))
⋃

πhe(P )
⋃

re(Ef )(Ef (σec(P ′))))).

Здесь Et, Ef and Ec планы выражений exprt, exprf and exprc соот-
ветственно. P ′ = Ec(indexi(P )). Более подробно отображение if-then-
else рассмотрено в разделе 2.5.3. Трансляция typeswitch конструкций
производится аналогично.

11. Для таких операций над последовательностями, как intersect, union,
except, используется следующее правило:

E1 op E2

⇓
P1opP2,

где P1, P2 планы, соответствующие выражениям E1, E2, а op - соот-
ветственно

⋃
,
⋂

или \.

Отметим, что для правил 1, 2, 9, если P =< || >, то результатом при-
менения правила будем считать правый операнд соединения или прямого
произведения соответственно.

Пример 9

Рассмотрим конструкцию, содержащую for и let операторы:
for $v in A

let $m := $v/B
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1. Применяем правило (1) для оператора for, связывающего перемен-
ную (i) со значением выражения, не зависящего от других перемен-
ных:

P = πreE(E).

2. Вычисляем план связываемого выражения. Так как это выражение
состоит из единественного шага (A), то, применяя правило (9), полу-
чим:

E = LPSA.

3. Подставляем значение E в P , полученный на предыдущем шаге:

P = πreLPSA
(LPSA).

4. Применяем правило (5) для оператора let, который связывает пере-
менную (m) со значением выражения, зависящего от других перемен-
ных (v):

P ′ = πhe(P )∪re(E′)(nesthe(P )∪i(indexi(P ) onl
i=j πre(E′)∪j(E

′))).

5. Применяем правило (9) для получения плана навигационного выра-
жения, связанного вложенным оператором let. Применяя это пра-
вило, полагаем, что на предыдущем шаге получен план P ′′ =

unnestv(indexj(P ):

E ′ = (unnestv(indexj(P )) onchild LPSB.

6. Подставляем E ′ в P ′:

πhA∪hB
(nesthA∪i(indexi(P ) onl

i=j πhB∪j(E
′))),

где hA = re(LPSA), hB = re(LPSB).
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Применив оптимизации, описанные в разделе 2.5, получим:

πhA∪hB
(nesti((indexi(LPSA)) onl

child LPSB)). (2.2)

2.5. Оптимизация

В данном разделе описаны преобразования, позволяющие повысить каче-
ство плана, получаемого в результате применения предложенных правил
построения. Под качеством плана понимается производительность возмож-
ного физического плана.

Рассмотрим ориентированный граф, вершинами которого являются
алгебраические операции, а дуги имеют начало в операциях и соеди-
няют их с операндами. На рисунке 2.1 изображён граф, соответствую-
щий алгебраическому выражению из примера выше. В данном выражении
indexi(πhA

(LPSA)) и indexj(πhA
(LPSA)) вырабатывают подборки, отлича-

ющиеся только в заголовках. Эти подборки можно считать равными, так
как их заголовки могут быть преобразованы при помощи операции HR.
Планы, вырабатывающие такие подборки, будем считать идентичными и
представлять в графе только один из них (см. рисунок 2.1). На физиче-
ском уровне это означает, что полученный промежуточный результат мо-
жет быть повторно использован в дальнейшем вычислении.

Определение 6 Блок операций - это подграф, который имеет не более
одной вершины ( результирующей вершины), соединённой входящими ду-
гами с вершинами вне подграфа, а все вершины, имеющие исходящие ду-
ги, которые ведут вне подграфа, соединены этими дугами с единственной
вершиной. Такие вершины называются входными вершинами.

На рисунке 2.2 изображён пример блока операций.
Выражение B1(B2), где B1 и B2 блоки операций, будем понимать, как

все входные вершины B1 соединены исходящими дугами с результирующей
вершиной B2.
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Рис. 2.1: План запроса из примера 9
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Рис. 2.2: Пример блока операций

61



Определение 7 Блок операций B является неуменьшающим, если под-
борка En, передаваемая блоку, не пуста и πhe(En)(B(En)) º En. Блок
операций B является неизменяющим, если B является неуменьшающим
и πhe(En)(B(En)) ' En.

Неуменьшающие блоки операций сохраняют все кортежи входной под-
борки. Неизменяющие блоки, являясь неуменьшающими, не добавляют
новых кортежей. Неуменьшающие и неизменяющие свойства аналогично
могут быть обобщены для унарных операций и соединений. В последнем
случае в контексте определения 7 в качестве входной подборки рассмат-
ривается левый операнд. Неизменяющие операции включают копирование,
вычисление функции, сортировку, левое внешнее соединение. Операции со-
единения и выборки являются уменьшающими, так как кортежи левого
операнда могут быть не включены в результат.

Рассмотрим циклы в графе (игнорируя направление дуг), полученные в
результате применения правил конструирования для for- (for-цикл) и let-
конструкций (let-цикл), зависящих от определённых ранее переменных.
Такие циклы являются блоками операций. В отличие от for-циклов, явля-
ющихся уменьшающими блоками, let-циклы являются неизменяющими, в
силу использования комбинации операций группировки и левого внешнего
соединения.

Определение 8 Два блока операций B1 и B2 независимы, если
B2(B1(P )) ' B1(B2(P )).

Если блок оперирует с атрибутами, которые были добавлены в заго-
ловок результирующей подборки другого блока, такой блок зависит от
последнего. Блоки независимы, если они не зависят друг от друга.

В оптимизирующих преобразованиях, представленных далее в этой гла-
ве, в качестве инварианта преобразований будем считать πre(P )(P ). В част-
ности, для соблюдения корректности, операция HR может использоваться
для изменения результирующего атрибута. Тем не менее, для комактности
записи, в алгебраических выражениях далее она не присутствует.
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2.5.1. Изменение порядка блоков.

Рассматриваемые преобразования основаны на переупорядочивании, ис-
ключении и замещении операций. Целью переупорядочивания является
уменьшение размеров промежуточных результатов, достигаемое путём вы-
полнения селективный операций (т.е. операций, сокращающих размеры ре-
зультатов) как можно раньше. В терминах описанного графа это означает,
что вершины, соответствующие таким операциям, должны быть перемеще-
ны ближе к листовым вершинам (опущены к листьям). Учитывая алгеб-
раические свойства, опускание селективных операций зачастую возможно
только наряду с опусканием содержащего их блока. В данном разделе опи-
сан алгоритм, позволяющий переупорядочивать (опускать) блоки опера-
ций.

Далее будем именовать блоки операций, соответствующие for, let, where
и др. конструкциям, блоками конструкций. Заметим, что два блока кон-
струкций независимы, если одна конструкция нормализованного запроса
не зависит от переменной, определённой в другой.

Представим план P = Bs(Br), где Bs и Br блоки операций и Bs - блок,
который требуется опустить.

1. Найти блок конструкции Bm, Br = Be(Bm(Bb)): Bs зависит от Bm.
Если такого Bm нет, тогда Be = Br.

2. Рекурсивно выполнить алгоритм для Bm, получив в результате
B′

m,B′
b,B

′
e.

3. Поменять местами Bs и B′
e, получив: P = B′

e(Bs(B
′
m(B′

b))).

2.5.2. Исключение избыточных операций.

В данном разделе описаны логические оптимизации, исключающие избы-
точные операции или группирующие несколько операций в более сложные.
Эти оптимизации включают:

• удаление избыточных операций разгруппировки;
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• введение операции сложения;

• удаление избыточных операций нумерации;

• удаление циклов.

Удаление разгруппировки является тривиальным преобразованием
и может быть применено непосредственно: unnesth′(P ) ⇒ P , если P не
содержит nesth′′, где h′′ ⊂ h′.

Введение операции сложения также выполняется непосредственно,
основываясь на определении операции (см. раздел 2.2.2). Операция сложе-
ния объединяет несколько операций (группировки, соединения, проекции)
в одну операцию для использования более эффективных физических пла-
нов.

удаление избыточных операций нумерации состоит из двух фаз.
Первая фаза заключается в переупорядочивании операций нумерации, а
вторая - непосредственно в удалении. Так как let-блоки являются неумень-
шающими, то индексы кортежей, полученные в результате нумерации пе-
ред таким блоком, в результирующей подборке не изменятся. Таким обра-
зом, следующее преобразование корректно:

indexi(πhe(P )∪re(B)B(indexj(P ))) ⇒ πhe(P )∪re(B)∪i(B(indexi(indexj(P )))).

В результате последовательного применения таких преобразований
получается план, содержащий последовательности операций нумерации.
Каждая из этих последовательностей может быть замещена на единствен-
ную операцию нумерации.

Удаление циклов производится для for- и let-циклов. Согласно пра-
вилам построения эти циклы возникают, если связываемое выражение со-
ответствующих конструкций зависит от определённых ранее переменных.
Связываемое выражение может быть одного из трёх типов: навигационное
выражение (xpath), конструкция FLWOR или условная конструкция.

Если связываемое выражение for- или let-конструкции представляет
собой xpath. Для представления навигационных выражений в XAnswer ис-
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пользуются операции структурного соединения и вычисления навигацион-
ного выражения (LPS). Положим Bx - блок, соответствующий некоторому
xpath. Он состоит из структурных соединений и LPS. Структурные со-
единения являются уменьшающими операциями, однако, левые внешние
структурные соединения являются неуменьшающими. Рассмотрим блок
Bl

x, полученный из блока Bx посредством замены структурных соедине-
ний на левые внешние соединения с такими же предикатами.

Тогда, для удаления let-циклов применяется следующее правило:

πhe(P )∪re(Bx)(nesti
(
indexi(P ) onl

i=j (Bx (unnestv(indexj(P ))))
)
) ⇒

πhe(P )∪re(Bl
x)(nesti

(
Bl

x(unnestv(indexi(P )))
)
).

Для for-циклов:

πhe(P )∪re(Bx)(indexi(P ) oni=j Bx (unnestv(indexj(P )))) ⇒
πhe(P )∪re(Bx)(Bx(unnestv(dupv(P )))).

Внешняя операция соединения в исходных выражениях для циклов ис-
пользовалась для обеспечения соответствия между значениями перемен-
ных контекста со значениями, полученными в конструкции. Так как опе-
рации разгруппировки могут нарушить это соответствие, то для его со-
хранения вместо соединения можно использовать операцию копирования,
а, затем, выполнить разгруппировку по атрибуту полученной копии. Ес-
ли в процессе оптимизации операция разгруппировки была удалена, то и
операция копирования может быть исключена.

Если связываемое выражение let-конструкции является вложенным
FLWOR. Оптимизация в данном случае основана на том факте, что верх-
нее соединение (onl

i=j), которое создаёт цикл, может быть удалено, если в
качестве правого операнда у него неуменьшающий блок операций.

Первым оператором нормализованного FLWOR является for, а послед-
ними соответственно where, order by и return. Последние три оператора
отображаются при помощи операций σ, sort и π. Пусть блок операций B1
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соответствует order by и return, а B2 соответствует последовательности let
и for. Тогда выражение, соответствующее let с вложенным FLWOR выгля-
дит следующим образом:

πhe(P )∪re(B1)(nesti(indexi(P ) onl
i=j B1(σp(B2(indexj(P )))))). (2.3)

Здесь onl может быть опущен через B1. Отметим, что для сохранения
порядка кортежей это преобразование требует изменения операции сорти-
ровки.

Пусть B2 = BF1
(. . . BFn

), где BFi
либо for-, либо let-блок.

Тогда возможны два случая: ∀i BFi
не зависят от P и ∃i BFi

, зависящий
от P .

Если BFi
не зависит от P . Согласно правилам нормализации, BF1

- это
for-блок. Согласно правилам построения и независимости с P , F1 = P×Bx,
где Bx - это блок, соответствующий xpath. Так как BF2

также независим
с P , то легко видеть, что BF2

(P × BF1
) = P × BF2

(BF1
). В результате

последовательного применения такого преобразования к выражению (2.3),
группировки σ и × в onl

p и удаления onl
i=i, получим:

πhe(P )∪re(B1)(nesti(B1(indexi(P ) onl
p BFn

(. . . (BF1
))))).

Если BFi
зависит от P . Это преобразование основано на том факте, что

let-циклы являются неизменяющими блоками (см. раздел 2.5), а for-циклы
- уменьшающими.

Обозначим Bl
2 = BL1

(. . . BLn
), где BLi

= BFi
, если BFi

let-блок, и BLi
=

Bl
Fi
, если BFi

for-блок. Bl
Fi

получены путём замещения верхнего on на onl в
BFi

. Тогда (2.3) может быть преобразовано к следующему:

πhe(P )∪re(B1)(nesti(B1(σp(B
l
2(indexi(P )))))).

Для вложенных циклов аналогично.
Если связываемое выражение в let - условное выражение. В этом слу-

чае могут быть применены преобразования, аналогичные описанным для
случая навигационных выражений, так как соответствующий блок опера-
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ций является неуменьшающим.

2.5.3. Преобразования, обеспечивающие ленивые вы-

числения.

Ленивые вычисления необходимы для эффективной обработки квантор-
ных выражений, позиционных предикатов, условий в where, if-then-else и
typeswitch конструкций. В XAnswer, все перечисленные конструкции отоб-
ражаются при помощи ST-операций, требующих первоначального вычис-
ления своих операндов. Это может отрицательно сказаться на производи-
тельности из-за необходимости производить вычисления дорогих избыточ-
ных шагов на физическом уровне. Например, если требуется получить 10
первых значений, то нет необходимости вычислять выражение далее, после
того как они были получены. Минимизация подобных вычислений основа-
на на опускании селективных операций к листьям.

Преобразования для кванторных выражений и позиционных
предикатов. Позиционные предикаты позволяют исполнителю ограничи-
вать вычисление операндов операций при выполнении условий предиката.
Аналогично кванторные выражения позволяют ограничивать дальнейшее
вычисление, если как минимум одно значение удовлетворяет (или не удо-
влетворяет, в зависимости от используемого квантора: "some"или "every").
На физическом уровне это обеспечивается использованием конвейерных
вычислений, для чего в логическом плане вводятся операции pos и quant.

В соответствии с правилами нормализации и построения, позиционные
предикаты отображаются при помощи операций выборки и нумерации.
Введение операции pos заключается в следующем: если hi = re(indexi)

и p является позиционным предикатом, тогда операция σp(hi) заменяется
на posp(hi).

Для кванторных выражений используется похожее отображение. Од-
нако, в отличие от позиционных предикатов, выборка производится после
группировки кортежей. Предположим, что были выполнена оптимизация
по введению операции сложения, тогда, если hi = re(

⊕
), то операция σp(hi)

заменяется на quantp(hi).
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Преобразование условий. Рассмотрим конструкцию where A op B. A
и B - это логические выражения или терминалы (в данном случае ссылки
на переменные). Op - логический оператор and или or. Предположим, что
A и B - это терминалы. Иначе, описанные далее преобразования могут
быть применены рекурсивно. BA и BB - блоки операций, соответствующие
A и B. Предположим также, что другие блоки независимы от A и B, иначе
нет необходимости в ленивых вычислениях.

При рассмотрении конструкции if-then-else обозначим соответствующие
блоки для условия, выражения после then и else соответственно BC , BT и
BF .

Преобразования, описываемые далее, заключаются в применении алго-
ритма, представленного в разделе 2.5.1, для последовательного опускания
блоков BA, BB (в случае where) или BC , BT , BF (в случае if-then-else).

Логический оператор ‘and’ в where. Для операции выборки справедливо
тождество:

σA&B (BB(BA(P ))) = σA (σB(BB(BA(P )))) .

BA и BB - независимые блоки.
Блоки B′

A, B′
B, P ′ (возможно пустые) получены в результате опускания

блоков BA и BB: BB(BA(P )) ⇒ B′
B(BB(B′

A(BA(P ′)))). Для B′
B существуют

другие блоки плана, зависящие от него, для B′
A нет. Предположим также,

что B′
B содержит операцию сортировки, которая восстанавливает исходный

порядок кортежей. Тогда в результате преобразования получим:

B′
B(σB(BB(B′

A(σA(BA(P ′)))))).

Логический оператор ‘or’ в where. Так как A ∪B = A ∪ (B\A), то для
выборки справедливо тождество:

πhe(P )(σA
∨

B(BB(BA(P )))) =

πhe(P )(sorti[πhe(P )∪i (σA(BB(BA(indexi(P )))))

∪πhe(P )∪i

(
σeA&B(BB(BA(indexi(P ))))

)
]).
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В результате опускания блоков, получим:

B′
B(π (σA(BA(P ′))) ∪ π

(
σB(BB(B′

A(σeA(BA(P ′)))))
)
).

Описанные выше оптимизации для оператора where изображены на ри-
сунке 2.3.

Рис. 2.3: Оптимизация для конструкции where
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Конструкция if-then-else. Соответствующее алгебраическое выражение
выглядит следующим образом:

sorti[HR(re(BT )→k)(σC(P ′′)) ∪HR(re(BF )→k)(σeC(P ′′))],

где P ′′ = BF (BT (BC(indexi(P )))).
В результате опускания блоков, получим:

B′
TF (HR(π(BT (B′

C(σC(BC(P ′)))))) ∪HR(π(BF (B′′
C(σC(BC(P ′))))))) .

Блоки B′
C , B′′

C , B′
TF и P ′ получены в результате опускания блоков BC , BT и

BF . Причём, только BT не зависит от B′
C и BF не зависит от B′′

C . Как и блок
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B′
B в рассмотренном выше случае, B′

TF содержит операцию сортировки,
восстанавливающую исходный порядок кортежей.

Аналогичные преобразования применяются и для конструкции
typeswitch.

Оптимизации для if-then-else конструкций изображены на рисунке 2.4.

Рис. 2.4: Оптимизация для конструкции if-then-else
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2.6. Обсуждение

По определению подборки кортежи могут содержать в качестве элемен-
тов как атомарные значения, так и последовательности атомарных зна-
чений, позволяя выполнять группировки кортежи. Все базисные операции
XAnswer, с помощью которых можно выражать остальные операции, явля-
ются ST-операциями. Таким образом, XAnswer удовлетворяет требованиям
(1) и (2), сформулированным в разделе 1.4.2.

Согласно предложенным правилам нормализации и построения алгеб-
раических выражений, описанным в разделах 2.4.1 и 2.4.2, в качестве пре-
дикатов операций могут выступать только логические выражения над зна-
чениями атрибутов. В разделе 2.3 описаны правила декомпозиции, позволя-
ющие преобразовывать операции с логическими выражениями в качестве
предикатов в комбинации операции с простыми предикатами. На основе
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тождеств операций, представленных в разделе 2.3, в разделе 2.5 описа-
ны правила преобразования, позволяющие переупорядочивать операции и
блоки операций, соответствующих навигационным выражениям и FLWOR-
конструкциям. Таким образом, требования (3) и (4) также выполнены.

2.7. Выводы

В данной главе предложена алгебра, перечислены её операции, доказаны
тождества с ними и описаны правила построения алгебраических выраже-
ний. Представлены оптимизирующие преобразования, устраняющие избы-
точные операции и позволяющие использовать ленивые вычисления при
выполнении запроса. Показано, что предложенная алгебра удовлетворяет
сформулированным в предыдущей главе требованиям.
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Глава 3.

Эффективные методы
поиска оптимального плана

Определённая в предыдущей главе алгебра содержит планы высокого ка-
чества, но, благодаря наличию алгебраических тождеств, приводит к су-
щественно более широкому по сравнению с альтернативными алгебрами
пространству допустимых планов.

Чрезмерно широкое пространство существенно усложняет задачу поис-
ка оптимального или субоптимального плана, в особенности для сложных
запросов. Можно ожидать, что при использовании XQuery доля сложных
запросов будет выше, чем в системах, использующих SQL, поскольку выра-
зительные средства XQuery, такие, как навигационные выражения а также
вложенные for- и let-конструкции позволяют скрыть фактическую слож-
ность реализации.

Сложность задачи оптимизации можно значительно понизить, преобра-
зовав задачу в блочную, так как сложность оптимизации каждого из блоков
существенно ниже, чем исходная оптимизационная задача. В данной главе
описывается способ выделения блочной структуры для задачи оптимиза-
ции XQuery с использованием алгебры XAnswer, описанной в главе 2. Для
того, чтобы превратить задачу в блочную, необходимо ввести ограничения
на пространство планов. Далее будет показано, что эти ограничения сохра-
няют возможность построения достаточно эффективных субоптимальных
планов.
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Отметим, что в силу однородности модели данных и языка запросов
выделение блоков в реляционных системах практически невозможно и, по-
этому, блочные алгоритмы оптимизации неприменимы и ранее не рассмат-
ривались в контексте оптимизации запросов. В разделе 3.1 показано, что
задача оптимизации может быть решена поблочно, если пространство эк-
вивалентных алгебраических преобразований запроса удовлетворяет опре-
делённым условиям. А в разделе 3.2 задача оптимизации для языка XQuery
сводится к блочной и показывается, что это сведение не приводит к потере
эффективных планов.

3.1. Основные понятия

3.1.1. Модель стоимости.

Будем предполагать, что для каждой операции α арности s использу-
емой алгебры определена модель стоимости, представленная функцией
cost(α, a1, a2 . . . as), зависящая от операции и некоторых характеристик ее
операндов a1, a2 . . . as, таких, как кардинальность и гистограммы, описы-
вающие распределение значений.

Точный способ вычисления стоимости операций для нас сейчас не ва-
жен, однако мы предполагаем, что стоимость монотонно возрастает с ро-
стом кардинальности любого из операндов. Предполагается, что функция
стоимости отражает вычислительную сложность операции (в какой-нибудь
метрике) и имеет положительные значения. Мы предполагаем также, что
вместе с оценкой стоимости для операции одновременно вычисляются ста-
тистические характеристики ее результата, которые могут быть использо-
ваны для оценки стоимости последующих операций.

Функция стоимости С(p) произвольного алгебраического выражения
вычисляется следующим образом:

• Для операций выборки хранимых данных C(p) = cost(p).

• Для выражения p = α(p1, p2, . . . ps) стоимость вычисляется по фор-
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муле

C(p) = cost(α, p1, p2, . . . ps) +
s∑

i=1

C(pi).

Из этой формулы следует, что стоимость любого выражения не может
быть ниже стоимости любого из его подвыражений.

3.1.2. Граф классов частичных планов.

Определение 9 Планы (выражения) называются эквивалентными, если
они содержат одинаковые наборы операндов и для любых значений опе-
рандов вырабатывают одинаковые результаты. План, результатом ко-
торого является ответ на запрос, называется допустимым планом вы-
полнения этого запроса, а его подвыражения называются частичными
планами.

Возможность записи не совпадающих эквивалентных алгебраических
выражений (логических планов) зависит от наличия в алгебре тождествен-
ных соотношений, таких, как ассоциативность и коммутативность.

Рассмотрим множество V классов эквивалентности частичных планов
для некоторого запроса.

На множестве V можно определить структуру графа: пусть v ∈ V -
некоторый класс эквивалентности, p ∈ v : p = α(p1, p2, . . . , ps) - некоторый
представитель этого класса, а pi ∈ vi - частичные планы. Тогда в графе
содержатся дуги v → vi.

Очевидно, что этот ориентированный граф не содержит контуров. Вер-
шина, соответствующая полному плану выполнения запроса, имеет толь-
ко выходящие дуги. Любому плану соответствует некоторый набор путей
в этом графе, начинающихся в корневой вершине и заканчивающихся в
классах операций выборки хранимых данных, из которых дуги выходить
не могут. Заметим, что каждой вершине из V соответствует некоторый
запрос (не обязательно являющийся подзапросом исходного запроса).

Определение 10 План p является оптимальным, если на нем достига-
ется минимум функции C(p) на классе эквивалентных планов.
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Лемма 1 Пусть p - оптимальный план и существует путь, построен-
ный по плану p, проходящий через вершину v ∈ V . Тогда частичный план
pv плана p является оптимальным планом для v.

Действительно, если найдется план q ∈ v такой, что C(q) < C(pv); то
можно построить план p1, заменив pv на q в плане p, при этом стоимость p1

будет ниже стоимости p в силу аддитивного характера функции стоимости,
что противоречит оптимальности p.¤

В общем случае эта лемма малополезна, поскольку количество классов
эквивалентности частичных планов огромно и неизвестно, какие из них
будут использованы в оптимальном плане.

Определение 11 Подмножество B ⊂ V называется блоком, если суще-
ствует вершина vB ∈ B такая, что для любой вершины b ∈ B любой
путь, проходящий через b, проходит также через vB.

Важность понятия блока связана с тем, что любой план, содержащий
какую-нибудь вершину из блока, обязательно содержит вершину vB, по-
этому оптимизация подзапроса, соответствующего блоку, может быть вы-
полнена в некотором смысле независимо от других частей запроса.

Поиск блоков в пространстве планов сам по себе вычислительно сложен,
поэтому предлагается использовать априорное выделение блоков, соответ-
ствующих подвыражениям специального вида в исходном запросе. Для то-
го, чтобы эти подзапросы действительно образовывали блоки, необходи-
мо ввести некоторые ограничения на применение алгебраических соотно-
шений. Далее будет показано, что в случае языка запросов XQuery такое
ограничение можно сделать без потери качества получаемого в результате
оптимизации плана.

3.1.3. Блочный алгоритм.

Неформально, блочный алгоритм состоит в применении некоторого друго-
го алгоритма оптимизации по отдельности к разным частям запроса. При
этом, не имеет значения, применяется ли один и тот же алгоритм для всех
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блоков или нет. Также не имеет значения, является ли этот алгоритм точ-
ным (например, алгоритмом динамического программирования или ветвей
и границ) или приближенным (основанным на эвристиках или стохастиче-
ским). Конечно, качество получаемого плана будет зависеть от используе-
мых алгоритмов, но это не оказывает влияния на принципиальную схему
блочного алгоритма.

Предположим, что в пространстве планов выделены некоторые блоки
B1, B2, . . . Bm. Стоит отметить, что блоки могут быть как листовыми, то
есть не имеющими вершин, связанных с вершинами других блоков исходя-
щими дугами, так и промежуточными, обладающими такими вершинами.

Тогда для решения задачи оптимизации может быть применен следую-
щий алгоритм:

1. Найти (суб)оптимальный план для каждого блока, применяя выбран-
ный алгоритм оптимизации. Возможно, что при вычислении блока
используются подвыражения, оценки стоимости и кардинальности
которых еще не вычислены. В таких случаях используются грубые
оценки для подвыражений. Например, можно применить оценки, по-
лученные по произвольному плану из класса эквивалентности.

2. Выполнить алгоритм оптимизации для исходного запроса, в котором
каждый блок заменен на одну неделимую операцию (с оценками сто-
имости, полученными при оптимизации блоков).

3. Если исчерпан лимит времени на оптимизацию, закончить работу.

4. Если в результате шага 2 изменились оценки стоимости операций, на
основе которых выполнялась оптимизация промежуточных блоков,
повторить шаг 1 для тех блоков, для которых изменились оценки,
и перейти к шагу 2, иначе (если оценки не изменились) закончить
работу.

Корректность этого алгоритма непосредственно следует из леммы 1.
Поведение этого алгоритма может зависеть от локальных алгоритмов,

применяемых на каждом шаге. По-видимому, полезно сравнивать оценку

76



плана, полученного на очередной итерации, с наилучшей полученной оцен-
кой, и останавливать алгоритм, если глобальная оценка не улучшается.

Сложность каждой итерации, очевидно, оценивается суммой сложно-
стей оптимизации для каждого блока, а не произведением, что было бы в
случае применения обычного точного алгоритма.

Для большого класса запросов оптимальный план будет получен не поз-
же, чем после двух итераций, и, в любом случае, этот план будет достаточно
хорошего качества.

3.2. Оптимизация для XQuery

Пример 10

let $i := A/B
for $j in $i/C/D/E

for $k in K/L/M
where $j=$k

return $k

Пространство допустимых планов для данного запроса будет очень ве-
лико, что связано с большим количеством однородных операций (в данном
случае восемь операций соединения). Поиск оптимального плана может
быть очень ресурсоёмкой задачей с верхней оценкой сложности O(n!), где
n - число листовых узлов графа.

Сократить пространство поиска и, тем самым, ускорить сам поиск поз-
воляет применение ряда эвристик, которые сужают пространство за счёт
заведомо неэффективных планов. Одной из хорошо известных эвристик,
например, является исключение планов с прямым произведением, если это
произведение не входит в окончательный результат запроса. Такие пла-
ны заведомо неоптимальны, так как прямое произведение вырабатывает
результат большого размера, что приводит к увеличению стоимости после-
дующих операций. Другой подобной эвристикой является, по возможности,
раннее выполнение унарных операций, сокращающих размер результата
(то есть операций типа селекции и проекции) и т.д. В статье [29] представ-
лено более детальное описание таких эвристик для реляционной алгебры.

77



В дополнение к упомянутым эвристикам, мы вводим новые, позволяю-
щие применить блочный алгоритм оптимизации.

По определению, блок характеризуется отсутствием путей, ведущих в
него не через его корневую вершину, то есть отсутствием дуг, ведущих в
другие вершины блока извне. Поскольку мы будем выделять блоки апри-
орно, запрет на использование таких дуг эквивалентен запрету на исполь-
зование выражений, лежащих вне блока и использующих его внутренние
вершины, но не корень.

Исключение таких выражений, в свою очередь, означает запрет на
использование эквивалентных трансформаций, приводящих к появлению
нежелательных дуг.

Выделим в качестве блоков множества планов, соответствующие нави-
гационным выражениям let и for -конструкций нормализованного запроса.
Отметим, что в результате применения оптимизаций, описанных в разделе
2.5, порядок и структура соответствующих блоков операций может изме-
ниться.

В терминах алгебры такое выделение блоков означает запрет на ассо-
циативное преобразование между операциями соединения, имеющими пре-
дикаты разной природы (то есть структурный предикат и предикат по зна-
чению).

Рассмотрим четыре вида возможных выражений, содержащих опера-
ции соединения с различными предикатами. Отличия заключаются в рас-
положении нетривиальных навигационных выражений: либо справа, либо
слева от соединения по значению. Дальнейший анализ этих выражений
будет справедлив и для более сложных, содержащих нетривиальные нави-
гационные выражения в обеих ветвях.

1. (A ons(A,B) B) onp(B,C) C.

2. (A ons(A,B) B) onp(A,C) C.

3. A onp(A,B) (B ons(B,C) C).

4. A onp(A,C) (B ons(B,C) C).
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Здесь p - предикат по значению, а s - структурный предикат. Далее для
краткости они будут обозначаться без параметров, а отсутствием предика-
та будет обозначаться операция прямого произведения.

Для первого типа выражений можно выделить такие возможные
ассоциативно-коммутативные преобразования, как:

1. A ons (B onp C) - ассоциативное преобразование.

2. sort(σp((A × C) ons B)) - ассоциативно-коммутативное
преобразование1.

3. sort(σs((A × C) onp B)) - ассоциативно-коммутативное
преобразование2.

Для второго:

1. σp(A ons (B × C)) - ассоциативное преобразование.

2. sort((A onp C) ons B) - ассоциативно-коммутативное преобразование.

Для третьего:

1. (A onp B) ons C - ассоциативное преобразование.

2. sort(σp((A × C) ons B)) - ассоциативно-коммутативное
преобразование1.

3. sort(σs((A × C) onp B)) - ассоциативно-коммутативное
преобразование2.

Для четвёртого:

1. σp((A×B) ons C) - ассоциативное преобразование.

2. sort((A ons C) onp B) - ассоциативно-коммутативное преобразование.
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Необходимо установить, какое влияние оказывают подобные преобразо-
вания на стоимости вычисления планов. Для этого сначала рассмотрим
ассоциативно-коммутативные преобразования первого выражения. Полу-
чившиеся в результате преобразований выражения содержат операцию вы-
борки. Однако, эта операция является относительно недорогой, поэтому
для упрощения вычислений в дальнейших оценках её стоимостью можно
пренебречь.

Утверждение 2 Ассоциативно-коммутативное преобразование над
первым выражением приводит к менее эффективному плану:

C((A ons B) onp C) < C((C on A) onp B)

.

Доказательство:
Операция соединения со структурным предикатом подразумевает его

нетривиальность, то есть эта операция не является прямым произведением.
При этом, так как при вычислении A on C значения элементов, которые
участвуют в предикате, ещё не получены, то приходится выполнять прямое
произведением с последующей выборкой:

C((C on A) ons B) =

= cost(B) + (A on C) +

cost(ons, |B|, |A| ∗ |C|) =

cost(B) + cost(A) + cost(C) +

cost(on, |A|, |C|) + cost(ons, |B|, |A| ∗ |C|).

Здесь |op| - результат вычисления операнда op.
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Аналогично,

C((A ons B) on C) =

cost(A) + cost(B) + cost(C) +

cost(ons, |A|, |B|) + cost(on, f ∗ |A| ∗ |B|, |C|).

Здесь f < 1 есть отношение размера результата к произведению размеров
исходных данных, или, другими словами, селективность предиката.
То есть требуется доказать, что

cost(on, |A|, |C|) + cost(ons, |A| ∗ |C|, |B|) >

cost(ons, |A|, |B|) + cost(on, f ∗ |A| ∗ |B|, |C|).

Для достаточно больших значений |A|, |B|, |C| слагаемые cost(on
, |A|, |C|) и cost(ons, |A|, |B|) относительно малы, поэтому их можно опу-
стить. А так как f < 1, то неравенство выполняется. Итак, показано, что
коммутативно-ассоциативное преобразование приводит к менее эффектив-
ному плану. ¤

Аналогичное утверждение будет справедливо и для коммутативно-
ассоциативных преобразований третьего типа выражений.

Утверждение 3 Если селективность операции соединения по значению
достаточно мала по сравнению с селективностью структурного, то пла-
ны, полученные в результате ассоциативного преобразования выражений
первого и третьего типов, могут быть эффективнее исходных.

Доказательство:
Рассмотрим ассоциативное преобразование для первого типа выраже-

ния:
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C(A ons (B onp C)) =

cost(A) + cost(B) + cost(C) +

cost(on, |B|, |C|) + cost(ons, |A|, fa ∗ |B| ∗ |C|);
fa < 1.

C((A ons B) onp C) =

cost(A) + cost(B) + cost(C) +

cost(ons, |A|, |B|) + cost(on, fo ∗ |A| ∗ |B|, |C|);
fo < 1.

Очевидно, что если fa достаточно мало, по сравнению с fo, то план, по-
лученный в результате такого ассоциативного преобразования может быть
эффективнее исходного. ¤

Утверждение 4 Если селективность операции соединения по значению
достаточно мала по сравнению с селективностью структурного, то пла-
ны, полученные в результате ассоциативно-коммутативных преобразо-
ваний выражений второго и четвёртого типов, могут быть эффектив-
нее исходных.

Доказательство:
Рассмотрим ассоциативно-коммутативное преобразование для второго

типа выражения:

C(sort((A onp C) ons B)) =

cost(A) + cost(B) + cost(C) +

cost(on, |B|, |C|) + cost(onS, |A|, fa ∗ |B| ∗ |C|) +

cost(sort, fa ∗ fo ∗ |A| ∗ |B| ∗ |C|);
fa < 1, fo < 1.
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C((A ons B) onp C) =

cost(A) + cost(B) + cost(C) +

cost(ons, |A|, |B|) + cost(on, fo ∗ |A| ∗ |B|, |C|);
fo < 1.

Порядок элементов в результате вычисления может изменяться не толь-
ко из-за изменения порядка следования элементов в процессе вне-блочной
оптимизации, но также и в результате использования некоторых алгорит-
мов для реализаций операций, например, хэширующего соединения. Таким
образом, в тех случаях, когда результирующий порядок важен, потребу-
ется дополнительно выполнить переупорядочивание, независимо от того,
было ли применено ассоциативно-коммутативное преобразование или нет.
Следовательно, при оценке стоимостей рассматриваемых планов стоимость
операции сортировки можно не учитывать.

Таким образом, если fa достаточно мало по сравнению с fo, то план,
полученный в результате такого ассоциативного-коммутативного преобра-
зования может быть эффективнее исходного.¤

Из приведённых утверждений видно, что ассоциативно-коммутативные
преобразования выражений первого и третьего типов, а также ассоциа-
тивные преобразования выражений второго и четвёртого типов приводят
к заведомо менее эффективным выражениям, следовательно, в результате
запрета таких преобразований эффективные планы потеряны не будут. Тем
не менее, запрет ассоциативных преобразований первого и третьего типов и
ассоциативно-коммутативных второго и четвёртого типов может привести
к потере эффективных планов и, в некоторых случаях, может оказывать
влияние на выделение блоков, что может быть учтено на следующих ите-
рациях алгоритма.

3.3. Выводы

Метод блочной оптимизации состоит в сведении решения начальной задачи
к независимому решению подзадач меньшей размерности. В связи с особен-
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ностями реляционной модели данных ранее такой подход не применялся в
контексте оптимизации запросов. В данной главе была показана возмож-
ность его применения для оптимизации XQuery запросов. Был описан ме-
тод блочной оптимизации для XQuery и его реализация на основе алгебры,
описанной в главе 2. Также были предложены эвристики, сокращающие
пространство допустимых планов и обеспечивающие выделение блоков в
исходном запросе, и было доказано, что использование этих эвристик не
приводит к потере оптимального плана для широкого класса запросов и в
любом случае сохраняет возможность получения субоптимальных планов
высокого качества.

84



Глава 4.

Прототип исполнителя
запросов и численные
эксперименты

Так как разработка новых методов организации хранения, индексирования
и эффективного извлечения блоков данных не являлись приоритетными в
рамках данной работы, то в качестве хранилища было решено использовать
существующую XML СУБД с открытым кодом и на её основе реализовать
исполнитель запросов, использующий алгебру XAnswer (глава 2). Наибо-
лее подходящими СУБД для этих целей являются eXist [16], Sedna [59]
и BerkleyDB [5]. Эти СУБД обладают сопоставимой производительностью
на простых навигационных выражениях. Однако, вычисление так называе-
мых регулярных выражений (содержащих оси descendant, following и т.д.) в
eXist реализовано значительно эффективнее. Это обусловлено использова-
нием специальных способов индексирования для поддержки структурных
соединений [48]. Однако, для запросов, содержащих FLWOR конструкции
Sedna демонстрирует лучшую производительность, за счёт оптимизации,
основанной на переписывании запроса [26].
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4.1. Прототип исполнителя запросов XAnswer

Исполнитель запросов XAnswer был построен на основе СУБД eXist. Про-
граммный код написан на языке Java. На рисунке 4.1 представлена общая
схема исполнителя запросов. В рамках прототипа были реализованы и ис-
пользованы следующие элементы: синтаксический анализатор с открытым
исходным кодом (eXist), преобразователь, транслятор, планировщик без
стоимостной оптимизации, исполнитель и драйвер для хранилища eXist.

Весь процесс работы можно разделить на три фазы:

1. Преобразование.

2. Оптимизация.

3. Исполнение.

На первой фазе происходит построение алгебраического выражения,
соответствующего входному запросу:

1. Синтаксический анализатор производит разбор поступившего
XQuery выражения и возвращает в качестве результата абстрактное
синтаксическое дерево (AST) в формате W3C [72].

2. Преобразователь нормализует полученное на предыдущем шаге де-
рево (W3C AST) (см. раздел 2.4.1).

3. Транслятор, руководствуясь соответствующими правилами, преоб-
разует полученное дерево в алгебраическое выражение в терминах
XAnswer (см. раздел 2.4.2).

На второй фазе производится стоимостная оптимизация:

1. Планировщик производит поиск или построение оптимального плана
с использованием и без использования оценок, выполненныхМодулем
Стоимости.
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Рис. 4.1: Схема исполнителя запросов
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2. Модуль Стоимости вычисляет стоимость некоторого плана, исполь-
зуя формулы и кардинальности, в свою очередь, вычисляемые Моду-
лем Статистики.

3. Исполнитель получает найденный планировщиком план в виде по-
следовательности команд. Непосредственно вычисляет его, используя
вызовы функций хранилища данных СУБД, и формирует результат.

На третьей фазе полученный план исполняется и формируется резуль-
тат:

1. Исполнитель непосредственно вычисляет план, используя методы
Драйвера и формирует окончательный результат.

2. Драйвер предоставляет базовый интерфейс для работы с функциями
хранилища данных и преобразует загруженные данные во внутрен-
ний формат исполнителя.

На третьей фазе для извлечения данных из хранилища производятся
обращения к компонентам СУБД, позволяющие вычислять элементарные
запросы. В следующем разделе приведено краткое описание используемого
для этого подхода.

4.1.1. Организация хранилища данных и исполнителя

запросов СУБД eXist.

Реализация операций прототипа обусловлена особенностями организации
хранилища eXist. Хранилище основано на специальной индексной структу-
ре, являющейся средством идентификации структурных отношений меж-
ду вершинами документа. Такой индекс содержит достаточно информации
для вычисления большинства навигационных выражений, в результате че-
го нет необходимости выполнять дорогую операцию извлечения XML вер-
шин из хранилища.

Каждая вершина в дереве документа помечается уникальным иден-
тификатором. Если для некоторого множества документов известны все
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идентификаторы элементов с тэгами, например, A и B, то посредством
единственной операции соединения, называемого структурным, можно вы-
числить такие шаги xpath, как A/B или A//B.

Первоначально в eXist использовалась схема нумерации level-order [48].
Однако, она обладала рядом недостатков. Например, было невозможно
проиндексировать относительно большие документы, а операции вставки
и удаления вершин были очень ресурсоёмкими.

Начиная с версии 1.1, в eXist применяется иерархическая схема нумера-
ции (Dynamic-Level-Numbering). Эта схема основана на идентификаторах
с нефиксированой длиной, поэтому она не накладывает концептуальных
ограничений на размер документа. Также она обладает рядом преиму-
ществ, например, быстрое изменение или удаление вершин, так как это
не требует частичного или полного переиндексирования.

Схема DLN основана на идентификаторах Dewey, которые представля-
ют собой последовательности числовых значений, разделённых некоторым
символом. Корневая вершина имеет идентификатор 1. Идентификаторы
остальных вершин состоят из идентификатора родительской вершины в
качестве префикса и порядкового номера вершины на текущем уровне.
Например, идентификатор 1.2 обозначает второго сына корневой верши-
ны. Пример нумерации DLN приведён на рисунке 4.2.

document

1

chapter

1.2

chapter

1.3

chapter

1.1

section

1.1.2

section

1.1.1

section

1.3.1

Рис. 4.2: Документ с идентификаторами DLN

Определение отношений, в которых находятся вершины, при помощи
DLN является достаточно простой задачей и возможно как для ancestor-
descendant-осей, так и для sibling-осей.

В качестве формата хранения DLN идентификаторов в eXist применя-

89



ется формат 4-х битовых блоков для выражения чисел соответствующих
уровней, и, если этого недостаточно, то добавляются новые блоки. Такая
схема обеспечивает достаточно компактное размещение в памяти.

Таким образом, реализация подборки представляет собой массив кор-
тежей, которые содержат либо атомарные значения (integer, string), либо
dln-индексы (для представления узлов иерархии), либо последовательности
из атомарных значений и индексов. Вычисление отношений между узлами
реализовано на основе внутренних функций eXist.

Для извлечения данных из хранилища используется листовая операция
вычисления xpath (LPS), реализованная в прототипе как вызов методов
исполнителя eXist. То есть, используя генератор планов eXist, строится
план для соответствующего xpath, который, затем, вычисляется исполни-
телем eXist, а полученная последовательность значений трансформируется
в подборку.

В свою очередь, в eXist навигационные выражения представляются по-
следовательностями шагов, каждый из которых для текущего (входного)
набора узлов вычисляет набор таких узлов (точнее идентификаторов уз-
лов), которые удовлетворяют параметрам шага, а именно оси и условию
перехода. Например, при вычислении выражения /article/section, снача-
ла будут найдены идентификаторы всех узлов с именем article, затем всех
узлов с именем section. Эти идентификаторы организуются в последова-
тельности (nodeSet), которые, затем, участвуют в соединении. Результатом
соединения будет последовательность, содержащая идентификаторы узлов
с именем section, для которых выполняется условие соединения. В данном
случае это структурное отношение parent-child.

Если использовать структурное соединение невозможно (например нет
подходящего индекса), то вычисление производится путём последователь-
ного обхода деревьев. В результате, те операции, которые требуют непо-
средственной загрузки хранимых вершин, практически всегда приводят к
значительному снижению производительности (в том случае, если не были
созданы дополнительные индексы).

При построении плана исполнитель запросов использует (там где это
возможно) операции соединения с предварительным вычислением преди-
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катов. Так, например, при вычисление выражения /A/∗[B =′ val′], сначала
будут отфильтрованы вершины, удовлетворяющие предикату, а затем вы-
полнится соединение.

4.2. Постановка экспериментов

Для проведения экспериментов использовалось следующее оборудование:

• Процессор - Dual Core Intel T2300 @ 1.66 GHz.

• Объём оперативной памяти - 2 Gb.

• Операционная система - Windows XP.

Выбор эталонных наборов данных и запросов (benchmark) оказывает
значительное влияние на качество оценки эффективности способов выпол-
нения запросов. На сегодня, наибольшее распространение получил набор
XMark [57, 69]. Этот набор также использовался для экспериментов, про-
ведённых в рамках данной работы.

В экспериментах измерялось время выполнения запросов на данных
различных размеров. Для этого с помощью генератора документов [69]
XMark было построено четыре документа, каждый из которых состоял из
15 ∗ 103, 50 ∗ 103, 300 ∗ 103 и 900 ∗ 103 элементов соответственно.

4.2.1. Эталонный набор данных и запросов XMark.

XMark разработан на основе стандартов XML [17], XPath [70] и XQuery [72].
Набор запросов покрывает наиболее важные аспекты работы XML СУБД,
такие как: вычисление навигационных выражений, поиск по ключевым сло-
вам, поиск несуществующих данных, работа с нерегулярными иерархиями
и упорядоченными данными.

В качестве эталонных данных XMark предоставляет XML-документ, мо-
делирующий интернет аукцион. Схема документа представлена на рисунке
4.3. Основные узлы документа делятся на две группы:
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Рис. 4.3: Структура документа XMark

92



• понятия,

• комментарии.

К первой группе относятся person, open_auction, closed_auction, item,
сategory. Ко второй - annotation и description. Отношения между элемента-
ми первой группы выражаются посредством элементов второй. Семантика
сущностей следуюшая:

• items - объекты которые либо находятся в продаже, либо уже прода-
ны. Каждый item обладает уникальным идентификатором и содер-
жит информацию о методе оплаты (payment), ссылку на продавца
(seller), описание (description) и т.д. Каждый item относится к тому
или иному географическому региону (то есть является потомком того
или иного узла region).

• open_auctions - это текущие аукционы. Они характеризуются стату-
сом видимости (privacy status), историей ставок (bid history) (то есть
увеличением или уменьшением с течением времени c ссылками на
участников (bidder) и продавцов (seller)), временным интервалом в
рамках которого принимаются ставки, статусом транзакции и ссыл-
кой на проданный объект.

• closed_auctions - это завершившиеся аукционы. Их свойствами явля-
ются продавец и покупатель, представленные ссылками на объекты
участников (person), ссылка на соответствующий объект, цена, коли-
чество проданных объектов, дата окончания транзакции, тип тран-
закции, и аннотации (annotation), сделанные до, во время и после
аукциона.

• persons - участники аукциона (продавцы и покупатели). Они харак-
теризуются именем, почтовым адресом, адресом домашней страни-
цы, номером кредитной карты, списком интересов и списком теку-
щих аукционов (возможно пустым), в которых они заинтересованы и
получают уведомления о событиях в них.
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• categories, name и description - используются для организации клас-
сификации объектов продажи (item).

Эти сущности состaвляют содержательную часть документа, имеющую
достаточно регулярную структуру. Для большинства элементов, за исклю-
чение некоторых листовых сущностей, как истории ставок, порядок их сле-
дования не имеет значения. Порядок следования элементов в документе не
им, за исключением некоторых листовых сущностей, таких как истории
ставок.

Потомки сущностей annotation и description организуют документ-
ориентированную часть. Здесь сильно варьируются как размеры содержа-
щейся строковой информации, так и структура потомков, организующих
разметку текста, например, выделение ключевых слов, списков и т.д. Та-
кая организация документа используется для того, чтобы покрыть разные
подходы к организации данных и способов работы с ними.

4.2.2. Описание экспериментов.

Некоторые из подходов, основанных на существующих XQuery-алгебрах,
позволяют выполнять разгруппировку для относительно простых вложен-
ных подзапросов, что позволяет использовать ST-операции вместо NT. Это,
в свою очередь, может значительно повысить производительность за счёт
возможности использования алгоритма хэширующего соединения вместо
вложенных циклов. При условии применения нормализации, аналогичной
предложенной (см. главу 2), такие исполнители могут достигать произ-
водительности, сравнимой с XAnswer. Тем не менее, в них не могут ис-
пользоваться ST-вычисления вместо NT для тех запросов, которые со-
держат кванторы, сложные условные (if-then-else, typeswitch) или where-
конструкции, имеющие вложенные подзапросы. Такие запросы будем на-
зывать усложнёнными. Заметим, что после перехода к использованию ST-
операций при вычислении усложнённых запросов, необходима поддержка
ленивых вычислений.

Усложнённые запросы часто возникают, например, в задачах анали-
за больших объёмов XML-данных, имея в качестве операндов условных
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выражений и логических операций выражения большой вычислительной
сложности. Одним из примеров таких данных является Wikipedia [67] в
формате XML, объёмом около 20 гигабайт, содержащая несколько милли-
онов связанных друг с другом статей.

В экспериментах анализируется производительность различных подхо-
дов выполнения запросов, представленных следующими планами:

• Планы, использующие NT-операции и полученные в результате непо-
средственной трансляции без предварительной перезаписи запроса.
В качестве таких планов рассматривались планы, сгенерированные
eXist-ом для FLWOR-выражений.

• Планы, использующие ST-операции наряду с NT-операциями для
условных выражений. Данные планы рассматриваются для сравне-
ния существующих подходов с предложенным. Для этих целей ис-
пользовался план XAnswer c NT-реализацией соответствующей опе-
рации условного перехода.

• Планы, использующие ST-операции. XAnswer планы, полученные в
результате предложенного построения (раздел 2.4), но без примене-
ния оптимизаций, описанных в разделе 2.5.

• Планы, использующие ST-операции и предложенные оптимизации.
Оптимизированные XAnswer планы.

Отметим, что реализация конвейерных вычислений связана с аспектам
разработки алгоритмов для конкретных операций, что не является прио-
ритетным в рамках данной работы. Поэтому, эксперименты, направленные
на анализ производительности кванторных выражений и позиционных пре-
дикатов, в работе не рассматриваются. Заметим также, что, учитывая ар-
хитектуру eXist для вычисления навигационных выражений используются
ST-операции (структурные соединения).

Далее приведены сравнение и анализ производительности представлен-
ных выше подходов для следующих запросов:
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1. Запрос, состоящий из простого FLWOR, содержащего конструкцию
where.

2. Запрос, содержащий вложенный FLWOR.

3. Запрос, содержащий вложенные for-конструкции.

4. Усложнённый запрос, содержащий конструкцию if-then-else.

Эксперимент 1 Вычисление простого FLWOR.

В этом эксперименте демонстрируется разница поведения планов,
использующих NT и ST-операции для вычисления простых FLWOR-
конструкций, не содержащих вложенных выражений. Для этого были по-
строены планы eXist и XAnswer для запроса Q5 из набора XMark:

let $auction := doc("au.xml")
return

for $i in $auction/site/open_auctions/open_auction
where $i/price/text() >= 40

return $i.

Используя NT-операции для FLWOR, для каждого значения входного
выражения необходимо вычислить вложенное и произвести выборку. Сто-
имость такого плана можно оценить следующим образом:

Cxpath + N ∗ (Cnested),

где Cxpath и Cnested - стоимости вычисления входного и вложенного выра-
жений соответственно, N - размер входной последовательности (результата
входного выражения).

В рассматриваемом запросе вложенным выражением является
$i/price/text() >= 40. Так как для вычисления xpath используется опе-
рация структурного соединения, стоимость которой можно рассматривать
как Cs(k,m), где k и m - размеры операндов. Тогда Cnested = Cs(1, P ), где
P - количество элементов с тэгом price. Остальные слагаемые, например,
стоимость вычисления шага /text(), извлечения данных и операции
сравнения в силу незначительности можно включить в Cs(1, P ).
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Подставив значение Cnested, получим оценку:

Cxpath + N ∗ (Cs(1, P )). (4.1)

При использовании ST-операций, сначала вычисляется навигационное
выражение, полученное комбинацией входного и вложенного, а, затем, вы-
полняется выборка. Стоимость такого плана можно оценить, как

Cxpath + Cs(N,P ). (4.2)

Так как в последнем случае в физическом плане может использовать-
ся хэширующее соединение, имеющее оценку сложности O(N) + O(P), то
разница ассассимптотик для оценок (4.1) и (4.2) следующая:

O(N ∗ P ).

На рисунке 4.4 изображены графы планов XAnswer. Первый (ST) полу-
чен непосредственно в результате построения, описанного в разеделе 2.4, а
второй (OST)- в результате применения к нему оптимизаций, описанных в
разделе 2.5.2. Результаты измерения производительности планов ST, OST
и NT, сгенерированного eXist’ом, приведены в таблице 4.1 и на рисунке 4.5.

Таблица 4.1: Результаты измерений эксперимента 1

Размер. Колчие-
свто элементов *
103

NT ST ОST

15 365 72 70
50 4577 142 112
300 169772 182 134
900 n/a 289 203

Так как в плане eXist использовались NT-операции, исполнитель не
смог вычислить запрос для самого большого документа из набора. На
остальных документах время работы было также значительно больше, чем
у планов XAnswer. За счёт отсутствия ненужных операций nest, unnest и
т.д., относительно недорогих в рассматриваемых условиях, план OST по-
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Рис. 4.4: Графы планов XAnswer эксперимента 1

(a) План ST

LPS
doc('auction.xml')/site/open_auctions/open_auction

price/text()LPS

select
hB>=40

index
i

project
h
A

::child

vunnest

i=i

project h
B
,i

nest
h
A
,i

project
h
A
h
B

project
h
A

project
h
B

(b) План OST

LPS
doc('auction.xml')/site/open_auctions/open_auction

price/text()LPS

select
hB>=40

project
h
A

l

::child

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Size, nodes*1000

102

103

104

T
im

e
, 

m
s

NT (1)
ST (2)
OST (3)

Рис. 4.5: Результаты измерений эксперимента 1
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казал некоторое улучшение производительности, по сравнению с неопти-
мизированным планом ST.

Эксперимент 2 Вычисление вложенных FLWOR-конструкций.

В данном эксперименте демонстрируется поведение планов, использу-
ющих NT и ST-операции, для запросов содержащих вложенные FLWOR-
конструкции. Рассмотрим запрос Q8 из набора XMark:

let $auction := doc("au.xml")
for $p in $auction/site/people/person

let $a :=
for $t in $auction/site/closed_auctions/closed_auction
where $t/buyer/@person = $p/@id
return $t

return <item person="{ $p/name/text() }À { count($a) } </item>.

Оценим стоимость вычисления плана, использующего NT-операции.

Cp + P ∗ (Ct + T ∗ (Cs(1, B) + s(1, I))), (4.3)

где Cp - стоимость вычисления $auction/site/people/person, Ct -
$auction/site/closed_auctions/closed_auction, а P и T - размеры со-
ответствующих результатов. Cs(1, B) + s(1, I) - стоимость вычисления вы-
ражений в where. Стоимость вычисления return не учитываем.

Для плана XAnswer, оценка следующая:

Cp + Ct + Cs(P,B) + s(T, I))). (4.4)

Получим разницу ассимптотик для оценок (4.3) и (4.4):

O(P ∗ T ∗ (B + I)).

Измерения производились для следующих планов:

• План, построенный eXist’ом (NT).

• План XAnswer, полученный в результате описанного построения
(ST).
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• Оптимизированный ST (OST), полученный в результате применения
предложенных оптимизаций (раздел 2.4).

На Рисунке 4.6 изображены планы ST и OST. В таблице 4.2 и на рисунке
4.7 приведены результаты измерения производительности.

Таблица 4.2: Результаты измерений эксперимента 2

Размер. Колчие-
свто элементов *
103

NT ST ОST

15 876 153 140
50 8511 225 172
300 264671 489 303
900 n/a 943 564

В соответствии с приведёнными оценками производительности, планы,
использующие ST-операции оказались значительно эффективней плана,
сгенерированного eXist’ом, использующего NT-операции.

В рассматриваемом запросе выражение, стоящее в where было относи-
тельно простым, поэтому дополнительные оптимизации по переупорядо-
чиванию блоков (cм. раздел 2.5.1) не требовались. В связи с этим, основ-
ной выигрыш в производительности плана OST относительно ST обуслов-
лен применением оптимизаций, исключающих избыточные циклы (раздел
2.5.2) и замещающих некоторые группы операций операцией сложения. По-
следняя, в свою очередь, позволяет сократить количество операций хэши-
рования и преобразования подборок.

Заметим, что используя такие алгебры, как XAT [65] и Galax [55], можно
получить планы, имеющие схожую производительность. Это достигается
за счёт применения трансформаций, называемых разгруппировкой запро-
сов. Тем не менее, в ранее опубликованных работах такие трансформации
описывались только для относительно простых запросов, не содержащих
условных или кванторных выражений. Более того, за счёт введения слож-
ных группирующих операций (group by [55]) и выборок со сложными пре-
дикатами, эти трансформации потенциально ограничивают дальнейшую
стоимостную оптимизацию.
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Рис. 4.6: Графы планов XAnswer эксперимента 2
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Рис. 4.7: Результаты измерений эксперимента 2

Эксперимент 3 Вычисление вложенных for.

Данный эксперимент демонстрирует поведение планов, использующих
NT и ST-операции, для запросов, содержащих несколько вложенных for.
Эксперимент состоит из двух частей. В первой части (сравнение NT и ST
подходов) сравниваются планы, как и в предыдущих экспериментах, ис-
пользующие NT (eXist) и ST-операции (XAnswer). Во второй части срав-
ниваются альтернативные планы XAnswer, различающиеся порядками сле-
дования блоков операций. В отличие от порядков, получаемых за счёт апри-
орного опускания блоков селективных операций, такой альтернативный по-
рядок может быть получен только в результате стоимостной оптимизации.

Рассмотрим запрос:
let $auction := doc("au.xml")
for $p in $auction/site/people/person

for $t in $auction/site/closed_auctions/closed_auction
for $t2 in $auction/site/regions/europe/item

where $t/itemref/@item = $t2/@id
and $p/@id = $t/buyer/@person

return <person name="{$p/name/text()}À {$t2/name/text()}</person>

Сравнение NT и ST подходов.
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Измерения производились для следующих планов:

• План, построенный eXist’ом (NT).

• План XAnswer, полученный в результате описанного построения
(ST).

• Оптимизированный ST (OST), полученный в результате применения
предложенных оптимизаций (раздел 2.4).

На рисунке 4.8 изображён план OST. В таблице 4.3 и на рисунке 4.9
приведены результаты измерения производительности.
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Рис. 4.8: Граф плана OST эксперимента 3

Аналогично оценкам в предыдущих экспериментах, разницу в ассимп-
тотик NT и ST-планов можно оценить как O(N1 ∗ . . . Nn), где Ni, i ∈ 1..n -
размеры результатов вычисления входных выражений for-конструкций.

Сравнение альтернативных планов XAnswer.
В зависимости от размеров промежуточных результатов, генерируемых

блоками операций, которые соответствует операторам for, порядок их со-
единения может оказывать значительное влияние на производительность.
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Таблица 4.3: Результаты измерений эксперимента 3

Размер. Колчие-
свто элементов *
103

NT ST ОST

15 5520 289 78
50 310985 1025 313
300 n/a 3726 968
900 n/a 6905 2344
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Рис. 4.9: Результаты измерений эксперимента 3
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Наиболее выгодный порядок соединений можно установить, используя сто-
имостные оценки операций, а в данном случае блоков операций.

В таблице 4.4 и на рисунке 4.11 представлены результаты сравнения
производительности альтернативных планов XAnswer: OST и OST’, полу-
ченного из OST изменением порядка соединений блоков операций. В дан-
ном случае это возможно, так как блоки являются независимыми. Соот-
ветствующие планы изображены на рисунке 4.10.
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Рис. 4.10: Граф плана OST’ эксперимента 3

Таблица 4.4: Результаты измерний для планов ST и ST’ эксперимента 3

Размер. Колчие-
свто элементов *
103

OST OST’

15 78 78
50 313 219
300 968 703
900 2344 1657
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Рис. 4.11: Результаты измерний для планов OST и OST’ эксперимента 3

Эксперимент 4 Вычисление усложнённого запроса с конструкцией if-
then-else.

В данном эксперименте, состоящем из двух частей, демонстрируется
поведение планов, использующих NT и ST-операции, для усложнённых за-
просов с оператором условного перехода. В первой части сравниваются
NT и ST-планы. Во второй части анализируется и сравнивается произво-
дительность альтернативных планов XAnswer, различающихся применён-
ными для их получения оптимизациями, а именно поддержкой ленивых
вычислений.

Рассмотрим запрос, содержащий оператор условного перехода:
let $doc := doc(’doc.xml’)
for $ca in $doc//closed_auction
let $b :=

for $p in $doc//person
where $p/@id = $ca/buyer/@person
return $p

return if ($ca/price >200)
then (let $c := $b/country

let $n := $b/name

106



return <rb>$c,$n</rb>)
else (let $item :=

for $it in $doc//regions//item
where $it/@id=$ca/itemref/@item
return $it

let $l := $item/location
let $n :=$item/name

return <ri>$l,$n</ri>)

Сравнение NT и ST-подходов.
В сравнении участвовали следующие планы:

• План, построенный eXist’ом (NT).

• План XAnswer, имеющий NT-реализацию операции условного пере-
хода (SNT). Данный план аналогичен планам, которые могут быть
получены с использованием существующих алгебр и оптимизаций,
описанных в [55,65].

• План XAnswer (ST), полученный в результате применения предло-
женных оптимизаций (раздел 2.4), но без переупорядочивания блоков
2.5.3.

На рисунке 4.12 изображён план ST, в таблице 4.5 и на рисунке 4.13
представлены результаты сравнения производительности планов NT, SNT
и ST.

Таблица 4.5: Результаты измерений эксперимента 4

Размер. Колчие-
свто элементов *
103

NT SNT ST

15 1583 683 203
50 15621 3197 459
300 n/a n/a 2781
900 n/a n/a 9156

Разница в производительности NT и SNT планов обусловлена использо-
ванием ST-операций для представления первого вложенного FLWOR. Од-
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Рис. 4.12: Граф плана ST эксперимента 4
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Рис. 4.13: Результаты измерений эксперимента 4

нако, NT-реализация условных переходов приводит к неэффективному вы-
числению выражений, стоящих после if, then и else соответственно, что и
приводит к значительной разнице в производительности с планом ST.

Поддержка ленивых вычислений.
В процессе вычисления плана ST производится значительное количе-

ство вычислений, не участвующих в формировании окончательного резуль-
тата. А именно, FLWOR, соответствующий переменной $b и выражение,
следующее за then должны вычисляться только тогда, когда выполняется
условие price > 200. Аналогично для выражения, следующего за else. В
терминах алгебры это означает опускание селективных операций.

Рассмотрим два плана: ST и OST. Первый - это план из предыдущей
части эксперимента, а второй получен из ST, путём применения оптимиза-
ций, описанных в разделе 2.5.3. В результате применения этих оптимиза-
ций, в полученном плане выборки по условиям price > 200 и price <= 200

выполняются до вычисления остальных блоков, соответствующих перемен-
ным $b, $item, $c и т.д. Эти блоки, в свою очередь, вычисляются только для
требуемых значений $ca.

План OST изображён на рисунке 4.14. В таблице 4.6 и на рисунке
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4.15 представлены результаты измерения производительности планов ST
и OST.
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projectproject

Рис. 4.14: План OST эксперимента 4

Положим стоимость вычисления блоков операций, соответствующих
выражению then, равной Ct, а для выражения else - Cf , тогда стоимость
вычисления блока, соответствующего if-then-else для плана ST равна:

Ct + Cf .

Для плана OST аналогичная оценка равна:

k ∗ Ct + (1− k) ∗ Cf ,

где k - коэффициент селективности условия, т.е. отношение количества
кортежей, удовлетворяющих условию, к общему количеству кортежей. То-
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гда разница стоимость выполнения ST и OST равна:

(1− k) ∗ Ct + k ∗ Cf .

Таким образом, значительное ускорение в результате оптимизации мо-
жет быть достигнуто, например, если Ct очень велико по сравнению с Cf ,
а k очень мал, либо, наоборот, Cf значительно превосходит Ct и коэффи-
циент k близок к 1.

Таблица 4.6: Результаты измерний для планов ST и OST эксперимента 4

Размер. Колчие-
свто элементов *
103

ST OST

15 203 172
50 459 391
300 2781 1608
900 9156 3732
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Рис. 4.15: Результаты измерний для планов ST и OST эксперимента 4
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4.3. Выводы

Описана архитектура прототипа исполнителя запросов на основе алгеб-
ры XAnswer, описана экспериментальная среда, проведены эксперименты
и произведён их анализ. Показано, что планы для простых запросов, полу-
чаемые при помощи XAnswer, сопоставимы по производительности с пла-
нами, которые можно получить, используя существующие алгебры, а для
сложных запросов - значительно превосходят их.
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Заключение

В диссертации получены следующие основные результаты:

1. Предложена новая алгебра XQuery-запросов, удовлетворяющая тре-
бованиям, сформулированным на основе анализа существующих под-
ходов к оптимизации XQuery-запросов, которым должна отвечать ал-
гебра для построения высокопроизводительных систем выполнения
запросов.

2. Доказано, что операции предложенной алгебры обладают необходи-
мыми алгебраическими свойствами, такими как ассоциативность и
коммутативность. А также, доказано, что в терминах этой алгебры
можно получить более эффективные планы, чем при использовании
ранее известных алгебр.

3. Сформулированы ограничения на пространство допустимых планов,
позволяющих применять алгоритмы блочной оптимизации. Доказа-
но, что данные ограничения не приводят к потере оптимального пла-
на.

4. Экспериментально продемонстрировано, что при использовании
предложенной алгебры могут быть получены значительно более эф-
фективные планы, чем в известных XML СУБД.
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