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CУБД INGRES
Bведение

INGRЕS _ oднa из чrтыpеx нaибoлее paспpoсapaненЕьrx пpo-

феёсиoнальныx систeм yпpaвлeнlrя peляциollными Бaзами

.Цaнных (INGRЕS' Informix, oгасle, Sybase) . oт дpyгиx систeм

oнa oтличarтся.tlaивысцrим ypoвнrм теxничeскиx pеrпений,

з€шoжrнныx 
" 

сеp"еp, и 6oгaтейшим нa6opoм сprдств paЗpa-

60тки, кoтopый пo пpaвy считaется наибoлeе пoлньIм и yпoб-

ЕыМ из имеющиxся нa pыIrке. Этo неyдивителънo' тaк кaк

INGRES potцJlaсь в пиoнrpскol.l иссJleдoвaтельскoм пpoeкте
(INGRЕS в 1983 г. яв}lJIaсь пеpвoй сУБ.ц' paботaющей пo

пpшrцитry клиeнт-сеpвep) п лицtь зaтeм пеpепиa в paзpяд кoм-

мepчeск}lx пpoдyктoв. .

B сoстaв INGRЕS вxoдят слeдyющие мoдyлIr:

INGRЕS/BasePгoduсt oснoвa CУБД INGRЕS. Bкпro.raeт в

себя сеpвеp Бaз ,Цarrных, на6op yтrulrит ядмиErrстрaтopa 6aз

дaнных и интеpфейсoв, o6еспеuивaющиx paзpaботкy пpocгыx

пpилoxений:

сepвepБ[ _ интeJlлeKтyальныйсеpвеpБaз.Ц,aнныхсди-

нaМичeским oптимизaтopoм oбpaбoтки
\ слoxrrых зaпpoсoв }r сpедстваМи oптиМ}rзa-

ции o6paбoтки on.linе тpaнзaкций

щl, isql - интepaктивный интефейс 1зьrкa SQL

RеportWгiteг _ генеpaтop oтчeтoв

QBry
vifrеd

vigгaph

ABF

_ интepфeйс 'зaпpoс пo пpимеpy' ,
_ иЕтеpaктивнoe сpедствo гeнepaции эKpaн-

ныхфpм
_ интеpaктивный геrrepaтopдиaгpaмм
_ сpeдствo paзpaбoтки пpилoxений нa языке

чeтвepтoто пoкoления 4GL.
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ingmenu _ иIrтeгpиpoвaнIlaя o6oлouкa, o6ъе-

диняIoщaя всe пеpечислeнЕые

сpeдствa.

IPM _ интepaктивный мoвитop деятФIь-
нoсти системы INGRЕS.

INGRЕS/Prepгoсessoгs Пpепpoцессopы для язы-

кoв тpeтьегo пoкoлeния (Cи и Foгtгan для плaтфop-

мы Sun). oбеспечиваroт пpeo6paзoвaние пpедJloxe-

ний языкoв INGRЕS (SQL и язык для pa6oты с эк-

paнныМи фopмaми FRS) в стaЕдapтЕыe oпеpaтopьI

Сут uлpт Fortгan для пoслeдyrощeй кoмпиляции и

вьIпoлнеЕия.

INGRЕS/YisionPгo Мoщпoe иЕтepaкдивrroe гpaфи-

ческoе сpедствo paзpadoткll приJlox(eний, opиентиpo-

вaнныx нa aлфaвитнo-цифpoвые теpмиIlаJIьI' нa язы-

Кe rrrтвеpтom цoкoлеIlия 4GL. Пoзвoляет aвтoмaти-

чeсКи гrнериpoвaть исхoдный тeкст нeкoтopыx стaн-

tapтЕьIx пpилoх<ений. oдин уlз gaп6oлee сoвеpшен-

ных ilнстpyмeнтов paзpadoтчикa из сyщeствyющиx

нa pынкe.

INGRES/Knowledge management Paсшиpение

стaндapтBoгo SQL' пoзвoляющeе' сpеди пpoчегo'

свiзывaть с Бaзoй .[,анных набop пpoцeдyp (пpa-

вуt'л) п зaдaвaть yслoвllя иx aвтoМaтическoгo BьI-

пoлнeния пpи нaстyплении oпpеделенныx сoбытий

в Бaзе.П,aнныx.

INGRЕs/objесt management Пoзвoляeт paзpaбoт-

чикy oпpедeлять Еoвыe типьI дaнньIx I4I oпepaции нaд

IIIINII,I И pa6oтaть. c нутlvtуt стaндapтньrми сpедствaми

INGRЕS.

INGREs/Windows4GL o6еспечивaeт paзpaбoткy

пpилoх<ений нa oбъектнo-opиeнтиpoвallнoм язьIKе
4GL для систeм с oкoнIlыM гpaфиuеским интеpфей-
сoм (Х-Windows, МS Wiпdo''vs).

INGRЕS/Net Cpeдствo opгaнизaции дoступa к yдa-
леIrIlыМ сеpвеpaм INGRЕS чepeз сeть. Пoддepхивa-

roтся пpoтoкoлы TCP,/IP' DЕCnеt, SNA LUO и дp.

trж#t
INGRЕS/SIaг Cpедствo opгaнизaции paспpеделrн.

rrых бaз дaнпьIx' вкдючающее мoщный стaтистиqr-

ский oптимизaтop paспpеteдeнньIx зaпpoсoв и пoд-

дepжкy двyхфaзнoтo CoIvlМIT.

INGRЕS Gаtewаys Пoзъoляroт пpoгpaММaм

INGRЕS paбoтaть с Бaзaми,(aнных, кoтopыe yпpaв-

ляIoтся дpyгими сУБ.ц (нaпpимep, DB2ISQL или

IМS), в тoм числе и Hе pеJIяциoнньI}lи.

INGRЕs/BasеPгoduсt
CepвepБ,( INGRЕs oбеспечивaет.цептpaлизo-

вaннyю paбoтy с бaзaми дaЕЕых в pежимe клиeнт-

сеpвеp. Пpoгpaммы пoсылaют зaпpoсы нa языке

SQL сеpвepy, кoтopый paзбиpает зaпpoс и' oпpеде-

ляя oпт!!l\{aJlьный спoсoб eгo выпoлнeния' выпoлня-

ет неo6xoДимые действия с Бaзoй .ЦaнньIx' пoсле

чегo пеpедaет пpoгpaМме выбpaнныe дaнные. Cеp-

веp oбеспеuивaет o6pa6oткy тpaнaаKций и aвтoмa-

тическyк) oткaткy пpи пoвтopнoм зaпyскe пoсде

сбoя aппapaтУPщ. Для peanИЗaЦЦЙ этoгo испoльзy-

ется xypвaл тparrзaкций, кoтopый Мoxeт быть как

фaйлoм, тaк и цеJIьIм paзделoм дисKa.

Cepвep INGRЕS сoд€pxкиi сpeдствa oпт}lмизaцtlrt

кaк on-line тpaнзaкций, тaк и слoxныx aнaлитиче-

сKих зaпpoсoв (нeoбxoдимoсть чrт,o чaстo стыдливo

зaмаJIчивaется' тaK кaK этo знaчительнo слqx<неr в
peaЛИзaЦЙpl). Для yсKoрeЕия o6paбoтки on-line

тpaнз aкцпiт'. испoль3 yeтся тaK нaз ьIBa емый FAS T

сoМмIT' кoгдa пpи зaвepшении тpaнзaкции гa-

paнтиpyется зaпись нa tиск tamrыx и3 )(ypн:шa' нo

зaпIlсь в Бaзy,Цaвныx мoxeт oстaватЬся 6yфepизo-

вarrнoй. B слyvae сбoя пpи тeплoм стapтe пpo}lзвo-

дится не тoлькo oткaткa нeзaвepшedныx тpaнзaк-

ций, нo и зaпись в Бaзy.Ц.aнныx зaвepшенных тpaн-

зaкций. Coвместнo с FAST сoММIT пpимrвяeтся

GROUP сoММIT _ oтлoхeннaя зaПvrcь.тpaнзак-

ций.
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Kpoмe тoгo' Мнoгloпoтoкoвaя apхитектypa сrpвеpa

INGRЕs пoзвoляrт емy o6pa6aтывaть oднoвpеМен-

нo бoльшoе числo тpaЕзaкций, вoзмoxЕo' oтнoся-

щихся к pазличtlыМ Бaзaм ,{aнных. .Ц'дя oбмeнa с

дI{сKаIии сёpвеp lr{o)кет зa.пyстить нeскoдькo лaPaJ}-

лельных пpoцессoв. Ha oднoй мaшине мoxЕo-зaпy-

ститЬ ЕесKoльKo сеpвеpoв' кoтopьIe 6yдyт pa6oтaть.с

oдними И тeмrИ хе Бaзaми .Ц,aнныx. Taкaя кorrфиry-
. paцDrя pекoмrlrдyетс'я F'ля,мнoгопpoцeссopньIx сис-

тем.

.(oпoлнительнaя oптимизaцця o6eспечивaeтся зa

сЧет тoг!' чтo пoслe paзбopa и oптиМЙ3aЦ9lуl^ зaпpoса

- 
epвep сoxpаняет пЛaн eгio выпoлнeния в пaMяти нa

слyvaй пoследyющегo пoлyчеЕ}tя aЕaлoгичllыx зa-

пpoсoв.

Cеpвеp INGRЕS сoдеpх<ит наи6oлее эффeктивный

oптимизaтop слoжныx 3aпpoсoв' кoтopый yvltтывaет

мцoxествo фaктopoв _ paзМеp 'Ь6n"ц, тип испoль-

зyeМыx стpyктyp xpaнения дaнЕых' стaтистическoе
paспpeдeлeниe дaпньIx _ пpи нaxo)(дении oпти-

мtuьIloпo спoсo6a выпoлнeния зaпpoса. Бoлее тoro,

сеpвеp oценивает сJloxtloстЬ зaпpoса и стoиМoсть eпo

выпoлнeния дo нaчaлa фaктиuескбго выпoлнеrlия'

пoзвoJIяя oтвеpгнyть слишкoМ слoхные (гun-awаy)

запpoсы tlе вьIпoлняя. Бoльlпинствo CУБ.Ц oтвrpгa-

ют зaпpoс лиEIь пoслr тoтtl' Kак oн не зaвеpшиJI BьI-

IIoJIIIeниe зa oпpеделекный сpoк' pасxoДyя пoнапpaс-

нy peсypсы.

- тилитьr. INGRЕS включaет 6oльшoе кoличeствo

пpoгpaмм' кoтopыe aдNrинистpатоp Бaз .Ц'arrныx мo-

х<ет испoльзoвaть для oптими3aции paбoтьr системы.

oптимизaция мoх(eт быть дoстиr"ryтa двyмя спoсo-

бaми:

Bo-пеpвых, исsлeдoвaнием pa6ёты системьI в цe-
дoМ и испoЛьзyеМьIх rю pесypсoв (в чaстнoс'ти,

кoличeстъa и ypoвнeй зaпpoшенных 6лoкиpoвoк)

и пoслeдyющей нaстpoйкoй пapaмeтpoв CУБ.Ц,.

INGRЕS в этoМ смысле в вьrсrцей степеEи yпpaв-

IIЯeМa u пpедoстaвляет бoльдroе кojll,tчестtso настpаll.

вaемыx пapаМетpoв, кoтopьlс прIl наЧа,тЬltoli генеpа-

ции системы yстaнaвЛIlвaются пo }-It'o']Чaнiliо. a впoс-

ледствии мoryт быть мoдифlrциpoвaньr квalrlфиц!I-

poвaнным адМиItистpaтopoм.

И вo-втopых' изyчrние}r спoссбов BЬIllo.:utr}t}tя за-

пpoсoв к кoнкpeтнoiт Бaзс .Ц'aнt:ьtх rт пoсле.r1.юurсir

oптимизaцией этoй ба3ьт .:aнньtх. INGR'ЕS въIlкlднo

oтличaется от дpyгl{x СУБ.ц' пo3Bo.:rяя д']я ка:'к.]oгo

3aпpoсa пoлyЧить ILIaн егo выпo,It{ен,rя' в кoтоpoм

oписьlBаIотся oпеpацIrll' выпoЛпяемьIе яa }. t.дOм

шaгe o6pa6oтKи зaпpoса (напpимеp, испoльзytoтся

ли втopичЕые индeксы и кaкие' кaкoЙ aлгopитьr

испoльзуqтся прIl pеaли3aции oпrрации JoIN и

т.п.). Пyтем yстaнoвки сooтветствyк)щих пaрaмeт-

poв эти П;]I8HЫ МoХЕo пoлyЧaтЬ It нa vpoвне сеpвepa'

чтo пo3вoляет' дaхе Еe иМrя исхoдЕых текстoв пpo.

гpaмM' вЬIявить' кaкие' 3aпрoсы выпoлняroтся нaи-

6oлее чaстo и / илlц нaи6oлее Медлrннo.

Kpoме тoгo' имeк)тся шиpoкие вoзмoxнoстй пo

oптиМrrзaции pa6oтьI БД 6ез paдикaльнoгo изl'е-

неEIlя ee стpyKтypьI и' следoвaтельнo' без пеpe-

лpoгpaмМиpoвaнЕя paЕeе paзpa6oтaнных пpилo-

xений':

. INGRЕs пoзвoляет зaдaвaтЬ (и, пpи,неo6xoди-

мoсти' изменять) спoсoб хpaнекия кaк втopич-

ных цндексoв' тaк и сaьrих та6лuц: hеap, hаsh,

i sam,  b tгее '  Фактическ l r  этэ  oзнaчaст ,  Чтo

oдин и3 иIlдексoв мoХнo BстDovтть в тaблицy.

Испoльзoвaкие paзлиЧных стp}ктyр Д;1Я Хpo-

нения индeKсoв, IToзвoляет oптиl{l lз l{рoвaть

спoсo6 их хpaненIIя B зaBисIlмoсти oт типа пpll-

лoxеtlия и o)клдaеМoгo на6opa запpoсoв' Taк,

eсли бoльrшую до.-т}о сoстав'iя}от зaпpoсы нa пo.

иск, yдo6но испoJ.Iь3oвaть hаsh. а пplt 6oльtшoм

Чис.lIе зaпpoсoB вa добaвлен}tе rl }tзмeненIlе

бoлеe yдo6ны!!{ ilto;l<rт оказаться blгее.
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. пpoгpaMмa OPтIМIZЕDB пoзвoляgт записaть в

Бaзy .Ц'aнных инфopмaцию o paспpедrлении

знaчений в вы6paнныx (или вo всех) кoдorrкax

тaблиц. Этa инфopмaция в дaльrrейrшем ис-

пoльзyется пp}r пoисKe oптимaлЬEoгo спoсo6a

выпoлнrЕия зaпpoсl зa счет выбopa нaибoлee

tискpимшrиpyюIщrx yоroвий.

Сpewt Утуrлtg' пpедIraзнaчевI{ьD( дЛя paзpaбoт.пrкa,

мoxqlo 0тМeтить пpoцpaммy' Делaющyкt Cи-текст из

oписtlния эKparrнoй фpмы' a тaкiкe пpогЧ*y, пpеoб-

paзyЮщyro пpшIo:кениеABF в испoлняешй фaйд

Имеroтся тaкх<е ylгиJIиты' o6eспечrвaющIе пolгyчeниe

pезеpвньп< кorшй Бaз .Цаmrыx и oткaткy Бaзы.{,aнньrх

нa лro6ой Мoмeнт Bpемeни. Korии мo;кнo пoщrчaть в

ре)Kиме onlinе, нe,rтpеpыв:ul текyЩeй paбoты с Бaзoй

.(aтпъlх.

Уш,шшrтa isql oбеспечиваeq шrтефейс с сrpвepo}r че-

Pе3 кor'taцЕI язш<a SQLtsстpoеHlrая кoмaндa help пo-

зBoJIяеrг пoлyuhтъ ияфpмaIдшo o стpyirypе Бaзы.(aн-

ныx и ее тa6лrдi' a тaкx(е пoдскaзки пo сиЕт.lксиry SQL.

Cдедyет 0гмgгI1tть' чтo' пoмимo sQL, INGRЕS мor<qг

paбoтaть и с языкo}vl зar.IpoсoB QUЕL. Что xе {aсаgrcя
SQL' m INGRES пoддеpxlваgt'стalцapгнъшi SQLс не-

кoтopьIми I'ArсшиpеIrияДц. Пpп pa6oте с 6aзaми дtшныx

дpyгих CУБ.ц (нaпpимеp, с системoй DB2lsQL)

INGRЕS oбеспечrвaет вoзмo)Gloсть Kollтpoля ввoди-

Мыx зaпIюсoB Еa сooтtsет gгвие cгalrдapгy opеnSQL.

INGRЕS пoддepхqвaeт спедyloцprе тшьIдaнныx: сhaг,

varсhar, integеr(4), smaШnt(2), iлtеgег( l), float, doublе,

datе, шoney. Tип дaшъrx date пoзвoляef xpal{llть Kaк

дaтьI и MoментьI вpеМeни (нaпpимеp,'23ч. 30м. 7 oктяб-
pя 1991г.')' так и иx шlтеpB;ulы (rraпpшrlеp, '5 лет 3
месяцa 1б дrreй 0.raсoв 28 мивyт') . [дя paбoгы с uис,пa-

мп с шIaвaющей тo.кoй INGRЕS испoльзуeт сo6сгвен-

н5rе фyrп<ции' rггo пoзвoлJIет вparrг}rpoвaть a6сo.lrroi'

EyIo точнoсть вьIuиoreтшй нa .шoбoй гшaфopмe. opи-

гинальнoй oсoбel*roстью pеяJIДзaЦfiл типа vаrсhаг яв-

ляeтся вoзмoxсloсгь сoхpанrrrшl кoЕцeвьж пpo6eлoв.

Haпpимеp, Мoxнo xpaнить (vl paзлulaть) стpoки la',
, d, , 

, a '. Coхрняeтся пoддеpxкa дJIя тlшoв дaнrьIх
языкa QUЕL с и text, спегкa oтличaющиxся oт сhar и

varсhaг.

OPTIMIZEDB

Пpедпoлo;киМ' чтo !'lьI llп{eем тa6шtцу, сoдеpxa-

щyю дaнные o людяx' вкЛIoчaющyк) кoлoнки для

YINI9:iIуI vl фaмwwrп'.-Пpeдпoлoxим такx<е' чтo пo

этиIll KoлoIlK-aм пoстpgeЕы Bтopичные индексы.

Пpи пoлyuенIlЩзaПpoсpgaпоиск в тaкoй тa6лпЦe

с yслoвиями нa paЬeнствo llмeни п фaмllлllvl, cпc-

тeмe нeo6хoдимo oпpetелить пopядoк испoльзo-

вaния lIIцексoв для пot{скa. oueвиднo, чтo есJIи

выбpaть снaч:UIa лroдeй"g yкaзaнньIм I{мeнеМ' a

зaтеilr срrди них вы6иpaть тex' y кoI0 пoдхoдящaя

фaмплпя, пoиск Мo)кет oкaзaтЬся весьмa }rедлеtl-

ным. OPTIMIZЕDB пoзвoJrяeт сoo6щить'системе

INGRЕS, uтo людей с oдинaKoвыми фaмилияt'ти

o6ычнo меIlьЕIе' Чeм с oдиEaкoвы}lи имeнaми'

чтo пoзвoлiет eй выбpaть oптимilльный пopядoк

испoльзoвaния индeксoв (сцaчaлa лo фdмvлtпL a

зaтем пo имени).

INGRЕS пoддepxивagг olpoшroе кoпичrствo фyrп<цй и

oпефцшi нaд д€ш[IыIvlи' Koтoplйе мoх<нo BклIoчaть в SQL

зaпрсы. Фaктгя eв<у1, FАlrп3oвalrы все p;ц}ytiпrые дейст.
вия д.пя рбoгы с|{у|слaNI'т' стpoKalvпl и дaтailл{.

ReportWriteг Cpедствo paзpа6oтки oт.{етoв. Br<.шoчagг

RBF (Rrpoгt by Foгms) _ ицтеpaктивrъшi rепepamp-.

oтrlетoв' и язьп< RеportWritегдля oписаlтия бoлeе сrroж-
гiыx oтчетoв.

RBF пoзвoляет изodpaxaть на экpalre внeпrнrтй вид
oтчeтa' зaдaвaть taпЁъIe' oтбиpaемыe для oтчeтa' и
генepиpoвaть пpoгpaМмy нa языкe RepoгtWгitеr для
пoлyчrЕия этoгo oтчrтa. Пoлyненrтyю пpoгpa}rмy
мoх<нo зaтем дoпoлнителЬнo aдaптиpoвaтЬ вpyчнyк).

j
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RBF пoзвollяетilвтoм:lптrrскцпerlеpиpoвaтъ oтr{еты пятt.l
paз;ишrъш< сmлeй.

Vifrеd Интepaктивный генepaтop экpaнвых фopм.
Пoлyreнrrьre фpмы мoxнo испoльзoвaть из rпo6ых

пpилoх<eшrй INGRЕS, пpеднaзнaчeнных для paбoтш с

aлфaвитнo-цифpoвьrми тepМИflaJlaМIа. Фopмy }loxllo

вызьrвaть o' Qвш (в этolд с/ryчae ниKaкoгo пpoгpaм- \
миpoвaнi,lя нe тpe6yeтся) , ли6o испo.lьзoвaтЬ ee в пpo-

гpaммax Еa языке 4GL и;rи Cи. INGRЕS пpе'toсгaвля-

eт язык высoкoпo )4poвЕя для pa6oты с фpмaми' пpeд-

дoжепия кoтopoкr включaются в пpoгpa}rlry ga Cw g

oбpaбaтьвaются пpепpoцессopo}t' a в 4GL их.МoxЕo
.- испoлЬ3oвaть непoсpeдствerrrro.

Cpеtи вoзмox<нoстей экpaнriыx фopм INGRЕS зaоry-

xивaloт вниМaния следyк)щие:

. рaзмеp фopмъl Мo;кет 6ыть бoльшe paзмepoв 9к-

paнa (кaк пo длине' тaK !l пo высoтe);

. симвoльЕыe пoля мoгy' зaнимaть нrскoлькo
.стpoк (скa;кeм, 5 стpoк пo 8 симвoдoв). Имeeтся

вo3мoxнoсть aвтo}rатичeскono выpaвн ЙIf,a:ILL]r'|

дaшrшк пp}l Bывoде в тaкиe пoля;

. скpoJulиpyeмыe симвoльныe пoля;

. тa6дичные пoля (экpанныe мaссивы). Язык yп-

. pавлeния фopмaми oбeспeчивaет oтoбpaxeние в

тa6личныe .,o,''aс.""oв дaнных' pазмrpнoстЬ

кoтopыx нe тpe6yется oпpeделять зapaнrе;

. пpoизBoдные пoля' 3нaчеItия Koтopых Bычисдя-
i. ются нa oснbве знa.reний дpyмx пoлeй.

. с пoлями фopмьl мoгyт 6ыть свя3аIlы с.пoxные

yслoBия кoнтpoля ввoд!!Мыx дaЕньIх;

. бoльшoе Koличeствo фopl4aтoв вывoдa чис'лoвыx

дaнных и дaт;

. элементы псевдoгpaфикИ _ paшKуt' ливиtl' цвeт
_ в oфpмлении экpaЦных фopм;

QBN Cтaндapтньrй интеpфeйс с Базaми.(aкныx ue-

peз фpмы, oснoвaнный нa пpинципax QBЕ (Quеry by

Еxaшplе _ зaпpoс пo пpимеpy). ЭкpДннaя фpмa мo-

)t(ет rcЕepиpoвaться aвтoмaтиtrески. .I[,oпo.шrитель-
ные вoзмo:кнoстlr дают тa6личrше пoля' пo3BoJlяю-

щиe легкo зaДaвaтЬ слo)кныe yс.пoвия пoискa. Ha oд-

нoй фopме мo>кпo пpoсltlатpивaть д4f,ные Ir3 нескoль-

ких тa6лй1, Еaxoдящиxся в oтЕoшeнии master-dеtail
(oдин кo мнoпlм).

Yigraph Cpедствo pазpa6oтки rpaфшueскпx фpм
(диaгpaмм).. ПpetlrазIlaчeнo для алфaвптвo-цифpо.

выx тepМпraлoв' имеIoщиx гpaфlпеские вoзмoxнo-

сти (нaпpшмep' Tеktгoniх 40l4).

ABF (Appliсation by Forms) CpеДствo рaзpa6oткп
пpилoх<ений нa языке четвepтoгo пoкoлeЕия

INGRЕS/4GI-. Этoт язык пoзвoляет riспoдьзoвaть
все вoзмoxЕoсти SQL и языкa yпpaвJlения экpaн-

ными фopмaми (FRS), a тaкxe имеет пpoцедypные

пpeдЛo)кеEия: пprtсBal{вaние, IF, WнILE' нескoль-

кo paзIroвиднoс1ей CALL.

Пpиrroжеrшe ABF сoстoит и, 'o р33ывdeп,шх фpейзлoв.
C кaxдьшл фpefuroм bвязaнa пpoгp , вa4GLvт, кaк

пpaвиJlo' экpaшaя фpма. B пpoтpaм.-.. lpeймa oписп:
'вarorсядействпя' KoтopЦедшц<пы6ы;.., вьmolrвсi* пpи
пеpвoм oтo6paxaшпr 4юp'', пpи вы6opе пoльзoвaтr.

лем из меrпo, нiDкaтиr4 им кJlilвtтгп' Bвoде д.lнных в пoлjl

фopt'tьt и т.д. B целoDt' пpoгpaмМa нa INGRЕS/4GL

задaет peакцIшr ёиgгer,ьr на внe-Iшпlе вoздeйствия - пoд-

xoд, oбпщй рIя 6o.пьIrшнства сoвpeмrtrннx o6ъектнo.
opиентиpo&Цпrых языкoв.

Пpилoxеrиe ABF мoхсro въшro.тпrять.в prxимe шIтеpпpс-

тaцlшl, .гпл6o пorryщrть въшtoлшпшлi мoщ'rь. B пoоrеднем
сJIуIае rcIrеpиpygrcя т.lюкe исхрд1шшi тeкст ва язже Cи.

ingmeiu Интerpиpoваннoе пpЕпoxеrиe, o6ъедин.шo-

цее все лpеДыtylщre и opгaЕизyющее дoс1)ш к ниl{
чеpeз систе}ty меню.

IPМ (Intеraсtive Peгfomаnсе monitoг) Cpедствoадrдl-
Еистpaт0pa сисгeмьI' пo3вoJ[як)щее B иIrгеpaкт}tвнo}{
pe)Kимe пoлyчaть инфopмaциro o paбoтe сepвеpoв
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'INGRЕS, систем yпpaвления 6лoкиpoвкaми и тpilн-

3aкцияМи и yпilавлять иx paбoтoй.

rшсквs/visionPгo
Мoщнoе 1лтгеp;lктивIroе гpaфиuескoе сpедсгвo paзщбoг-

ки пprшo><еrпй' opl{eнпrpoвaЕньIx н;l aлфaвитно-циф

pоBые теpмшйшы' нa язЬIKe чgгвeрогo пoкoлerшя 4GL.

Пoддepжrдaет изящloе гpaфинескoе op"д.,u"n.'".

стpyктypы пpи.пo)кеIrшl. Пoзвoляeт aBтoМатI.rrIесKI{ г€-

неpиpoвaтЬ исхoдtъrй тeicг нексrгopьri стaнДapгrтыx

фpеймoв, в uaстнoсти, фpеlhrlыдля пpoсмoтpa и кoрpек-

.тиpoвKидaнныx из oднoй тa6,тиl1ьт I4IIи llеЕкo.тьких тa6.

лиц' свя3aEньIx oтнoшeниеМ 'oдtдr кo мнoттпrд'. Генеpи-

pуeтся rre тoлькo тeкст на 4GL, нo и сooтветствyющaя

экpallнaя фopмa' кoтopьIe мo;кнo дoпoлrlитo1Ьнo aДaп.

тиpoвaтЬ. Имеgтся дoсцrптътй aдминиmpaтopy метa-

язьlк' пoзвoлslloщшl yпpавлять тем' кaкoй тeкст 6yдет

гeнеpиpoвaться.

INGRЕS/ Knowledgе mаnagеmеnt
Haбop сpедств' зЕaчителЬflo yвeIII.rrIивaIoшIиx интел-

лекrya.ъньшi пgгеш{иaл сltстемы INGRЕS. Эти сpeдст-

вa pеализoвaны кaK paсIIII4pениlI стarцapтнoго SQL и

Iuroryт бьrть paзбитьt нa тpи фyнкциoнЕuьные tpyппы:

' 
. Пpaвилa

" Poлтl

" Сoбьrтия

7.вaвrл;tв сoстoит из пpoцедypьI Бaзы.(aкrrьIx (пpo-

IjзBoльньIе кoмaндъI SQL п,тioс некoтopьIе пpoцедypные

:,Jэn{э)кt{cсти) , a такxе yотoвий, пpи вьtпoлнeнии кoтo-

il'L] ):,эт;l пpэцедypа зaпyскaется. Сirттaкс;lrc записи yс.

.ЦО:lil-i гIoзBoляgт вЬ1зьIBaть пpoцеДypЬт пpи дo6aвлeнии,

).:аЛэ1:r1i4 или изМеFIеIrии строк .шобoй .гa6лицЬI' eсли

одt{cвijеl'{9]-iнo вьIлoлЕяeтся некoтopoе JIoгическoе

il редлo)кеi{l4е. Процедypе мo)кнo пеpедaвать пapaмgт-

pг,I' Е i(6'ЧCСTtsе кoторIdx МoхGIo укaзьIBaть 3нaЧения кo-

Лoнок из стрoкnt табл;,'цьI, действиe нaд кoтоpoй пpивe-

лo к сpaбатьr;анiriо прaвtz!:Ia. .Цдя oпеpaции updatе мox-

нo испoльзoвaть стapыe и нoвые 3ЕaЧения кoлolloK.

Если пpи выпoлнeЕии пpoцeдypы внoBь вoзIIикaют

yслoвия дЛя ее зaпyскa' пpoцедypa зaпyскается pe-

кypсивнo' чтo пo3вoляет леrкo пpoгpаммиpoвaть.Цeй-

ствия' тpyдЕo pе.UIи3yемьIe в пpoцедypныx языкax.

Ещe oднa o6лaсть пpименeния пpaвиJt _ вьIдrлениe

I13 тeкстa пpoгpaМм пoвтopякrщихся действий _ нa-

пpимеp' изtvlеIlениe oстaткoв нa б6нioвск!rх счетaх

пpи выпoлнении пpoвoдки ме)цy rr}rми.

IIPАBИ]IА

Пyсть в тa6лицe t pеализoвaЕo oтнoпIение 'oтец

- сын' пpи пoМoщи следyк)щих двyx пoлей типa
intеgег:

detail-id _ yникzlльный кoд стpoки;
paгent-id _ кoд poдителя;

CледyЮщие пpoцедypa и пpaвилo oбесfieчиваroт
pекypсивнoе УtaЛe]fr:l|e всeх пoтoМкoB пpи yд;lле-
нии стpoки из тa6лицы t:

сгeate pгoсеduге dеl-linе (linе_id = integеr) аs
begin

deletе from t whеrе parentjd::linе-id;

end;

сгеatе гulе r-dеl aftег dеlete from 1 
.

еxесu tе  p гoсedu rе  dе l_ l i nе  ( l i nе_ id  :
o ld.dеta i l  id):

B пpoцeдypе мo)кнo выIloднllтЬ oткаткy трaнзаKции'
вьIзвaвцrей зaпyск ПpaвИ]Ia. Taким oбpaзoм Мoх(нo
pеaлизoвaть вeсЬМa нeтpивиaJIьIlые oгpaниtleния цe*
JIoстнoсти и oбеспечить цelrтp€lлизoвaнньrй (в сеpве-
pе) кoнтpoль иx вьIпoЛнeния.Пpп измeнeнии зaкo-

Iloв' сBязывaющиx дalпrыe' нe вoзникaeт пеoбxoди-

Мoсти пеpеписЬIвaть пpoгpaММьI - дoстaтoчЕo изме-

нить нескoлькo пpaвиJI.

Poль пpедстaвшlет сo6oй именoвaнIr1lЮ сoвoк)rrlнocгь

пorпroмoчий ртя pa6oты с 6aзoiт дaнньIx. Poль мoxнo

свя3ать с прогpaммoй цпoльзoвaтелeМ' тoгда этoтпoль-

&
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этoт пoJIЬ3oвaтrJIь смoхетвыпoДtfiъ зry пртpат',пry. Ta-

юlм o6рзoм, Eilпpимep' Мo)t(нo' не црeдoстaвJlяя пoJtъ.

зoвaте,шo пpяМыx пo.шroмo.дй нa pa6vrу с некoтoрй.

тa6lпl1eЙ, paзpешltтЬ elvfy тем нe Мgrleе р6oraть с ней

чеpе:l OпpедеJIеEIIйIе пpoгpaММы' т0 rсIъ,oгpalrlFlенным

oбpaзoм.

Coбьrтия цpедстaвлfioт сo6oй меxашr3}r свя3и щ)Ф

гpa}fl4 МеxД/ сo6oй, a тaюкe пepeдaчи сoo6щеrшшi rrpо

гtrilшlrам o нaстyплеrпш в Бaзе.(aнньD( Ilекolopoю сoстtl-

яrпrя. Pa6oтa с сo6ышlя'ди ведgrcя с.леryющп{ o6paзoм:

сlлaamJIa адмшп{стpaтop Б.Ц oпpeдgrяет (сoвдaет) вoвьпt

тrтr сoбьrтия. Зaтем oЕrи цpoЦpaмп.rьI мoryтIпrшцщpoвaтt

нaстyплelrие сo6ьrпдt 3t0ro тшпa' a дpyп{е ас!пD(poшIo

тrriaть инфpмаrдшo o6 этoм. Coбьrпrя мoгyт тaкясе

|Цl{ЛrytI4wBaтrcЯ пpaв}иЕlМи.

INGRЕS/ objeсt managеment
INGRЕS цpедoстaЕпяgг щзр6oт.шп<y yIflЦGJ'ьI{yю воз-

мoхсlroстъ oцpеде.tlять сo6ствgfilьIе тшъI дaшrшх и oпеpa-

IIJпI над ниМи и испoJъзoватъ иx в пpедлoxеlпlя< SQL

.{дя oпщдe,пешlя нoвoro т}пЕl дilпrьж пеобхo4пяo нarпr-

с;lть и olхotvml,Ulирвaтъ нео<orькo фyrп<щшi нa язьп<e Cи,

пorltе чeto зЕцloвo о6paть peдaктopoм связей некoпopьre

Мotyли INGRЕS. Чтoбы-с lloBьtм типoм д:шI{ыx мoх<llo

6ъ,rтro. испo.гьзoвать сrДцayпrыe и oпepaтopы

SQL' rтyхoro рзpa6oгaтъ lос pЙJIItмI\IиINIяэmro тдIа.

Мoл<ет пoкaзaться' чтo ввrдеEI{e ЕoвьIx типoв дaEнь[х
- пpиxoтъ paзpa6oт.пп<oв' otнaкo этo нr тaK. ,Це.гro в

mM' чгo oоIoвнoe пpеиtfyщеcгвo сoвpемellшlх прфeс-

JIIальных CУБ.ц - pexим pa6oты ..к,пlент- сepвep''
_ вoзмo)кен тoJIькo тorдa' кolцa и клиент и сepвеp.

пollиМatoт ппьr дarrпьrx' с кoтopыми ведется pa6oтa.

Ес.rп,r испoльзyloтся типы дaнньIх' не и3весп{ые сеpве-

py, тo oк выI{yxдfi{ п.epeдaвaтЬ пpolpaмIrdе-клиеrrтy

пpaKтI]rlIески всlo Бaзy.ЦarпъIх uelrш<oм д.пя o6pa6oгки.

Bведeниe Еoвых,типoв дaнных в сepвеp пoзвoJlяeг pr-

шитЬ gry пpоблемy.

Taк кaк рведеEие ltoвьIx Tипoв дilшIыx яBJlяeтgп' пo

с).ти' измФleЕиeм ядPa INGRЕS' т0 в дoк)^{eнтauД{

этol\dy вoпpoсy yде.цeнo oсобoе вним.ЦIиe. odсyxдешle

сoпpoвoxдaется 6oльшпr.r чисJtoм зulKoЕrlеIlныx пpиме-

poв' кompшемo)Ktlo испoltьзoвaтъ как скелeтдля нoвыx

paзpaбoгoк.

INGRЕS/windows4Gl
oбеспещlвaет paзpadoткy .4Gl,-пpluroxeffi opиен.
тиpoзaпньD( IIa oкoнпый гpaфиueскпм интеpфeйс (Х-

Windows, МS Windows).

Kaк и в с.гyvaе АBF, пpи.,loxеЕия сoсro,lt из фрfuloв, a
пporpa}п,ш paзщбатъвaroтся нa языке 4GL Bмeстo эк.

рlшoй фр'tьI' ottlilкo' lreпoJlьзyeтЕя oкнo (mrцrrе тoвь
pя' сиgгeмa oкoп), в связIl с uем изoбрaзrrе;ьные вoз-
l.loхнoсп' цpt4lloxeния мяoгoкщпro вoвщстaroт. Taк,
rraпplrйеp, пoддepxlвaeтся 6олеедeсятll типoв экpaнпшх
пoгreй, дorryo<аercя oцнoвpeмuшaя pa6ora с нескtl,lькЕ-
ми oKtlаlrи. Язшк Windows4Gl яляercя o6ъектнeopи-
eнпrрвatпrьп{ языкoltl' пpoгpa}пДrpoв aЕne 8a кoпopoм
oсlloв:ulo н;l oтErЙIшr pе:lкцtrй Еa тЕrl,lи шlше dьпия,
п:rпpимep' вьбop мышьro нrкoтoporc пoдя oKIlа.

INGRЕs/Windows4GL ввoдIrт пoддep'ккy типoв дaн-
ных stгing и bitmap, пpедEaзIraченЕыx ддя xpaнeнця
в Б.{, дaнпыx пpoизвoльнoй длинш.

INGRES/Nеt
Cpедствo oprarп.rзaцдп,r дoстyпa к yдЕиeшъIм сеPвеpaм
INGRЕS чepeз сетЬ. Пoддеpxивaются пpoтoкoльI
TCP/IP, DЕCnet, sNA LUO и дP. B спialae' ехjrп нa
клиФlте и сеpвеpе испoJlьзytoтся paзлI1rllllые кotиIювкп'

o6еспечlвaется aвтoмaтI{чeская тp.lнсJIяциlI дaшrыx
пpи пepедaчe иx пo сeпl.

INGRЕS/NеI дolryскaет oдIloBpемеrfiroе пoдключerrиe

к нескoлькIlМ бaзaм дaнrъш из oднoй пpoгpar'оrй. Пр-
гpaммиcг пpи 3llo}r имegтдoсlyп к сpeдствaм, oбeспe.лr-

вaЮщиМ opгaнизaцшo paспpеделelfiIыx тparrзaкцдй
(так назьвaеr"rьrй. двyхфшъrй сol\4i\,IIT). .Цля этoтo

имee!ся кoМaндa sQL 'PRЕPАRЕ To сOMМIT', кo-

7



t,гlп
) J\|E!l / э"-ry *ф

ffiffi-фffi
1:':.-1:.1 :J,1 ,:.:,: .+:::::::i

тopaя пеpевoдит дoK.UIьEyю тpallзaкцшo в сoстoяIll4е

готoвнoсти к зaIIиси кoнтpoльr{oй тoчKи. Укaзarrные

oсoбеннoсти пoзвoляют сpeдствalvrи INGRЕS/NЕT
(6ез INGRЕS/STAR) opгallизoвaть пoлЕoцеIrнyю pa-

6oтy с paспpедедrннЬI}rи Бaзaми .(aнныx.

INGRЕS/Star

Cpедствo пotдеpх<ки paспpедедеIrных Бaз [aнных.
Paспpеделеннaя Б.Ц пpeдстaвляет сoбoй сoвoкyп-

нoсть тa6лиц'.Ka;кдaя из кoтopЬIх мox(ет oтнoситься

тaкхе к кaкoй.ли6o из лoкaлЁных бaз дaнныx.

INGRЕS/Sиг пoдДеpхсllвaет тpaЕзaкции' измeнjIIощI{е

тa6лпдщ нa рзлищъIx yзлax. Aвтoмaтиqески o6есrrе.ш,r-

вaeтся двyxфaзrтьй COMMIT, гaparrшpyющlпt сиID(рон-

нoе зaвеpшениe I4IIи oтKaтKy лoKaJIьIrЬIx тpaнзalсддй, o6

paз1тoщ,rx pаспрrtoтеIff{yю. Paзpa6oт.лк имеет вo3-

мoх<нoсть сoo6щ,rть INGRЕS/Sиr'cгoиr,loсtъ' пеpедauи

дaннЬIx цo 0тДеJIьIiЬIм уracrкaм сеrи и вg3мo)IсIocIи 0г.

де.пьЕыx систЕм' xp.ЦtщD( сocгЕlвлllloщre paспpедrпеIr.

нoй Б.Ц', кorоpьre INGRЕS затeм yчитываeт пpll oптими-

зaIII{LI вьшoлl{еEиJI paсIIpедeДeIIIlьж зaпpoсoв.

INGRЕS/Star вклIoчarт мoщный стaтистиtlескrтй oп-

тимизaтop выпoлIlеIlия paспpеделeнныx зaпpoсoв. B

oтJIичиe oт 6oдьIцинствa pеaлизaций' INGRЕS пpo-

извoдит oптими3aциIо исxoдя и3 peaльнoгo сoстoяния

Бaз .(aнныx в МoМeнт вЬIIIoлЕения зaпpoсa' a нe и3

aпрI]topнЬIx'oцеIloK' сделaнEьIx B мoмент сoздaния

rIpуIJ:ю>KeяИЯ' llлvt.Бaзы.(aнныx. Осo6aя BaжнoстЬ oп-

TL||!|ИlaЦИИ иМенЕo paсIIpедеJIенньж тpaнзакций лег-

кo o6ъяснимa. Beдь скopoстЬ пrpедaчи,цaнЕыx пo сети

Мнoгo меньшIе скopoсти o6мeна с лoкaлЬным.,I х'тсKa-

Ми' и l{rBеpцaя стpaтrгия oбpaбoтки paспpеДеленнoro

I

зaпpoсa N{o)Kет yBеличитD вpeМя еr0 выпoлнения в

сoтIlи и дa)<e тысячи pa3.

oбщиe зaмечaния
Пoддepxкa мЬIцIи Пoмимo пoддеpх(ки МыпIи в

INGRЕs/Windorvs4GL, вoзмoxснo ее испoлЬзoвaниe

и с aлфaвитнo-цифpoвыlrи пpиJloxенияМи в oKIlе'

эМyJ,II,IpyЮщем aлфавитнo-uифpoвoй 
""po,""-,,oo

Х-Windows. .{ля этoто INGRЕS имеет сo6ственный

эмyлятop тepмиIraJla wviеw й Boзмo)кнoстЬ испoль3o-

вaнllя стaндapтнoгo эмyлятopa хtегm.

Pyсификaция INGRЕS является вoсьми6итнo.чис- .

тoй систeмoй, uтo o6ёспеuивagт oтсyтствие пpo6лeЩ

пpи pa6oте с pyсскими 6yквaми, кoтopые 'o*"o 
"..^

пoльзoBaTь дax(e в иМeнaх (тa6лиц, кoлoнoк и т.п.),

xoтя этo и не prкoмендyется' тaк кaк мoxет oслox- .

нитЬ пoртиpoBalrие пpoгpaмм и Бaз, .(aнЕых Еa tpyги€

плaтфopмы. Cтaндapтlrыe сpедстBa INGRЕS пo3вo-

лfioт зaдaвaть пpoизЬoльный пopядок сopтиpoвки

сиМBoдьIlыx д€EIIIьIх.

.{oкyмeнтация Пoднaя дoкyментaция пo всем мo-

дyлям INGRЕS сoстaвляeт oкoлo tвyх десятi<oв тo- '
мoв. orra oтличagгся ис.repпывaющим хapaKтepoм !r

ясЕoстью излoхeния. Бoльцroe Koличествo пpимepoв

o6легчaет oсвoениe систеМы. B oтлпчие oт дpyгпх си-

стeм' бoльrпoе местo отвoдится oпlrсaнию вoзI\4ox<ныx

тpyДнoстей и спoсo6oв 6opь6ы с.ними.

lloМимo toKyментaции' с системoй пoстaвляётся

ooльшoe кoдичествo дeмoнстpaциoцных пp}lмepoв' вяt-

тoм числе и пo наибoдее слoх<нoй кoмпoненте -

Windorvs/4GL.

Пo вoпpoсaм пpиoбретeЕIу|Я, paспpoстpaнeния
этoгo и Дpyгих нoмepoB Jеt Info

' oбpaщaЙтeсЬ (095) 972-||82


