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CУБД Ingrеs
Bвeдение
B этoм ,цoкyМенте oписаньI сTpyктypа и oснoвнЬlс Bo3Мoж}loсти
текyшей веpсии интеЛлсктvilльнoй pеляциoннoй CУБД Ingrсs
(Ingres6,4). Пpeдлoлaгается' Чтo ЧиTaTCЛьзнaкoM с oснoвaМи pеля.
циoнныx сУБД и язЬIкoМзапpoсoв SQL. oписaние нoвьIx BoзМo)к.
нoстей и MехaнизМoв сoпpoвoх,цaется пoдpo6ньlми кoММентаpияМи.
PассмoтpенЬI лишIЬ наибoлее сyщсственнЬIе ХapaKтсpистиKи системьI. ,Ц,етaлиpазЛиЧHЬIxМеХaниЗМoв систеМьl пoдpoбнo oсвещеньI B
,цoкyМентации пo CУБД Ingrсs, кoтopaя oтJ'lиЧaстся исчеpпьIBaIoщиM xapактеpoМ и яс}loстьЮизлoхения.

oбщaя хapaктеpистикa

. . . . . . . . . . . l. . . .

Ingres - этo цнтелЛсKтуaЛЬнaя pеJ'IяциoннaяSQL-opиrнтиpoвaннaя
CУБ.ц дЛя сpедниx и кpyпFIЬIХкoмпaний. oнa oсoбеннo yдo6на для
peaЛИзaЦИИбoльrдиx и бьlстpopастyщих paспpсдеЛсlrньrх баз ,цанKoмпoнентьrCУБ,Ц Ingrеs..........
2
ньIx. Ingгеs oбеспечивает oбpабoткv paспprДrЛенHЬIx тpaнзaкций в
Cеpвеp
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 3 pеальнoМ масrцтa6е BpеМсни' pабoту в сЛoxньIх гrтеpoгенньIх сетяx.
I n g r e sT/ o o l s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. 4. . . . . . . o6ъеДиняroщих pазнoo6paзньIе плaтфopмьr (пеpсoнaльныC кoМпьютеpьr, SPARC, vAХ, нP, IBМ и дpyгие) и o6слyxивaет зaпpoсьIoт
I n g r е s / R u n t i m е . . . . . . . . . . . . . . . .l .7. . . . . . . .
бoльtпoго чисЛa oднoвpеМеннo paбoтaroщиx пoлЬзoвaтслей.
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Ingrеs пo.ц.цеpживaет,цвa BapИaНTa интеpфейсa пoлЬзoвaтсЛя: теKстoвьrй и гpафиuеский, oДинaкoBЬIеria всех платфopмаx. B Чaст}loсти, гpaфиuеский интеpфейс для пеpсoнaЛьнoгo кo]llпЬloтсpa pa6oтает пot yпpaвЛением МS Windows. Ingгсs BкЛючает сpеДстBa
aвтoмaтизации paзpaбoTКу1ПpLlлoх<сний(CАSЕ-сpслства)' систсмьI
yпpaвЛе}rия зНaНИЯМИ' oИo;'IИoTCКИпpиЛo)ксtlии' пo,ц,цсpxивaeт
мнo)кествo нaциoнaЛьньIx алфaвитoв' вКЛIоЧая иepoгlTифьr.CyшсстByет Bеpсия Ingrеs, oбеспсчиваюц{aя пoвьItuеtlнyю секpетнoстЬ
,цaнньIхнa ypoвне B1 ме><дyнаpoднoгoи aМеpикaнскoгo стaн,цapтoв.
Ingгеs - oДнa и3 чстЬIpсх наиболес pаспpoстpанеtlньIxпpoфессиoналbllЬIx систеМ yпpaвЛения pсляциoннЬIМrI 6aзaми ДaнньIХ
(Informiх, Ingrсs, oraсlс, Sybаsе). B течение .цoлгoгo вpеМени
CУБД Ingгеs Лидиpyет вo Bнс,цpеt{иипoсJ'lедtlиx тсxl{oJIoгиЧесKих
HoBинoK в oблaсти oбpaбoтки ,цaннЬIx,ЯB;-IЯЯСЬ
пpoтoтипoN{дЛя pа3-

ffiffiы@
. Ingrеs/objесtМanagеmеnt(pасшиpе}rие
сepве-

pa6oтuиковМнoГиХtpyгиx пoпyляp}rьIxCУБД. oна
BьIДеляется B pядy пpoЧиx

pа' пoзBoляющее сoздaвaть нoвЬIе типьt данньtx)

систем нaиBЬIсшиМ ypoв-

нем теxническиx pеrшений, зaЛoxенныx в сеpвеp ба3ьI ДаtlньIx и бoгaтейrшим на6opoм сpедств paзpа6oт.
Kи' кoтopый пo пpaвy считarтся oДtlим из нaибoлее
пo,-lHьIхи yдo6ньlx из имеющиxся на pьIнKе. Этo неyKaK
диBительнo' Taк кaк системa Ingrеs сoздaвaлaсь
paМKаx
исв
CУБ.Ц
pеляциoннaя
экспеpиMеIITaJIьЯaЯ
Ka(унивеpситет
Беpкли,
пpoектa
сЛе,цoвaтеЛЬсKolтr
лифopния) . Этот пpoект oсyществл ЯЛcЯ лapaЛлелЬtlo
сo знaМепитыМ пpoектoм Systеm R (нayuнo-иссле,цoBaTeлЬскaялadopатopия IBМ). 06а пpoектa сiкaза,lи
oЧень 6oльtцoе BлIIяние на Bсе нaпpaBление pеляцифyндaментoм' нa
oннЬIх сУБД и фaктиueсKv| сT;а-rl^r.7
кoтopый oпиpаеTся больrцинствo сoвpеМенrrых pеляциoнньIx систем. Лlrrць BIIoслеДстBии CУБ.Ц Ingгеs
пеpeшлa B paзpяд кoмМеpЧесKиx пpoДyKтoB.

.Ingrеs/SесurеDBМS (сеpвеpCУБ,ц Ingгеs,oбесдaнньIxBl)
печивающийypoвеньбезoпaснoсти
. Ingrеs/Rеpliсator(кoмпoнснт'o6еспечивaющий
TиpаxиpoBaниеДaннЬIxна узЛаx paсПpеtеленнoй системьt)

Ingres/DBMS.

. ЯДPo сУБ.ц Ingrеs
. Ingгсs/SQL

sQL)

. Ingrеs/QUЕL

(интеpaктивньIй интеpфейс ЯзЬ|Ka
(интеpaктивньtй интеpфейс языKa

QUЕL)
.Ingгеs/Knоwlеdgе

Managеmеnt (pасlшиpение
сеpBеpa' сoДеp)кaщее мrхaнизмьI пpaвил, сo6ьtтий в 6aзe,цaнньIx' кoнтpoля pесypсoв и кoнтpoля Дoстyпa,}

B 1989 гo,цy paзBиTию CУБ.Ц Ingrеs 6ыл пpиДaн нo.
вьrй импyльс. Paзpа6oтЧики системы пoлнoстьЮ пепpиo6pелa
реписaли ее ядpo' 6лaгoДapя Че1\{yсистeМa
тaкoе Baxнoе качествo' KaK Мнor0пoтoKoвaя' мyлЬтисеpBepIraя apxитектypa. Cеrодня Ingгеs пo Пpaвy
вxo.цит B числo лидеpoB pьIнка pеляциoнньrx CУБ.Ц.,
aKтиBHo сoпеpниЧaя с тaки]vlи мoщныМи сисTеМaМи'
кaк oraсlе и Sybаsе.

Cpe.цствa paзpaбoтки (Ingres/Tools).
BKЛк!ЧеньIследyЮщие Koмпoненты:

B этy гpyппy

. Ingrеs/Quеry & Rеporting Tools
. Ingrеs/ Prесompilеr
. Ingrеs/Vigгaph
. Ingrеs/VisionPro

B нaстoящее BpеМя Ingrеs испoльзyется кpупнейrпи.
Mи кoмпaнИЯNlуI Му,pa - Bаnk of Amеriсa, Fеdеrаl
Dаimlеr-Bеnz, BМW,
Еxprеs, Rolls_Rоyсе (сшA),
British Aеrospaсе, British
Siеlnеns (Геpмания),
Реtrolеurп, I,ondon Stoсk Fund (Bеликo6pитaния),
Crеdit Lyonnais, Aеrospаliаlе (Фpанция) и tpyгиNlи.

Koмпoнентьl

Cеpвеp CУБ.ц Ingrеs вкЛк)Чaет:

. Ingrеs/Windows4GL
Ingrеs/Queгy & Rеporting Tools. B этoт кoМпoнент
BKлIoЧеньI сле,цyющие MoДyли Ingгеs:

'

CУБ,П, Ingгеs

Bсе пpoдyкты - KoмпoнентьICУБ.Ц Ingrеs pаз,цеЛенЬt
нa ЧетыpeгpуПпы:

о Quеr}-By-Forms(QBF)

v

. Rеport Writеr
. Rеport-By-Foгms(RBF)
. Visual Forms Еditor (VIFRЕD)
сЛеДyк)щие
Ingrеs/Runtimе. B этy гpyппy вKлIoЧеньI

. Cеpвеp(Ingrеs/Sегvеr)
. Cpедстваpaзpaбoтки(Ingгсs/Tоols)

KoМПoненты]

. Ingгеs,/DBМSRuntimе
. Ingrеs/objесtМanagеmentRuntimе

. Runtimе-сpеtстBa(Ingrеs/Runtimе)
. KoммyникaциotlньIесpеДствa
(Ingrеs/ Conneсtivity)

. Ingrеs/Ch aracterRuntimе
. Ingrеs/GUI Runtimе

Cepвep. K этoй гpyппе oтнoситсясoбственнoсеpвеp
6азьr.цaнньrxи ег0 paсшиpения.B гpyппy вклIoЧеньI
сЛеДyющиекo\,rпoнeнтЬI:

. Ingrеs/Compilеr

. 1ng1g5/DBМS(сеpвеpсУБД Ingгеs)
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_ гpyппoвaя
фиксaция тpaнзaкций (Group
CommiDi

Ingrеs/Conneсtivity. B этy гpyппy BкЛIoЧеныслetyюIцие кoмпoнентьI:

. Paспpеделениеo6ъектoв бaзы дaнныx пo не-

. Ingгеs/Nе1
. Ingгеs/Staг

скoльким

Ingres/Net. Этoт кoмпoнент пpеДстaвЛеIlсле,цyЮщими мo,цyляМи:
. Ingгеs/SеrvеrNеt
.Ingгеs/Cliеnt Nеt
кaчестBеМoДyляIngrеs/ Gatеrvay BЬIстyпaют:

пpи

вoзниKIIoBеIIии

oпpе,целенныx

ситуaций

в

6aзе,цанный;
. ЯзьIк пpoгpaмIvlиpoBaния сеpBеpa - pасшиpенньlй SQL, вклюЧaющий кoнстpyкции yпpaBЛения if, whilе и т.д.;

. Koнтpoль peсypсoB - aвтoмaтический кoнTpoлЬ
вoзМoxrrьIx неx<елaтелЬныx ситyацпil, cвязaнньIх с пpеBыIЦeниеM Квoты нa KoлиЧeстBo
oпеpaций o6менa сдисKoМ и кoлиЧeствo o6pa6aтывaеlvrыx записей;

. RМS Gatеwаy
. Rdb Gatеway
. DB2 Gatеway
.IМS Gаtеway

. Koнтpoль Дoстyпa - зaдaние спeциaльныx пpивуlлerлЙ дoстyпa K ДaннЬIМ для гpyппы пoлЬзoватслей'1 ДЛЯПp,lKJIa,цныхпpoгpaММ ;

. ALLBASЕ Gatewаy

. Мexaнизм oпepaтиBltoй пеpедa.rи сooбщений,
oбеспечивaемый сеpвepoм

Cepвеp
Ingres/DBМS

Boзмoжнocmu
. Мнorопoтoкoвый сеpBep' пpeдстaBлeнный нaбopoм де]uoнoви oбслyxивaющий всe бaзы дaнньIx
в дaннoй yстalroBке }r 3alrpoсьI мнoxrествa клиентoB в pамкax oднoй гpyппы пpoцессoв;

Kpаmrcая хсlpаKmepucmuKсt
. МнorопoтoKoвaя apxиTектypa''Kлиент/сеpвеp''
. oпеpaтивнaя
o6рбoгкa
T rаn sаction Proсes sing) i

трнзaкций

(Оn-Ijne

. Пapaллельньrе пpoцeссьI )Kypнaлиpoвaния vI
BoсстaI{oBления 6aз дaннЬIx' нe тpебyющиe вмеIцaтельствa aдМинистpaтopa в сЛyчaе пpoгpaммнoп) иЛи aппapaтнoго сбoя и не зaгpyxaющие
менед)кеp,цaнныx;

. KoмпилиpyеМыe pезидeнтныe пpoцеДypы;
. И нтеЛЛектУ aЛЬ11Ь|И
oптиIvtизaтop зaпpoсoв ;
. CтpyктypьI xpaнeния дaнньIx:
нryпopядoченнaя (heаp),
_

иIrдrKснo-пoследoBaтельнaя Qsаm),

_

6инapнoедеpевo (btred,

_

xэцI (hаsh) '

_

мoдификация
ДанньIx;

. Мнoxествo сpeдстB конфиrypиpoвallия сepвepoв
Ingrеs, oбeспeчивaloщ}lх нaстpoйкy пpaктиЧески на лro6yю кoнфиrypaциIo вьIЧислитeльнoй
системьI' B тoМ чисде мнoг0пpoцессopнoй, и пoзвoляк)щих пpoизBotить пеpегpyппиpoBKy pесypсoв B сooтветствии сo спецификoй pешаeмыx
зatаЧ;

Кax,цoпo Bидa сo с)кaтиeм

. Boзмoxнoсть KoIIтеKстIroкl пеpеклIoЧeния сеpвеpa с oднoй 6азьr дaнныx на дpyrиe внyтpи пpилo)Keния;

. flpемлroщиe пpoцrссы apxl{Bиpoвания/вoсстaнoвления (on-Line Bаckup) ;
. Coкpaщение oбpaщений к дискy U/О Reduction

Tесhnics):
- 6ьrстpaя
Сommit\

системам.

. Пpaвилa - aвтoМaтиЧесKoе сoпpoBo)кДение зataнHЬIx oпеpaций нaД oбъектами бaзьr дaнныx;

. Ingгеs/SесurеNеt

v

tт/vlлуt фaйлoвьlм

. Aктивный сeвep' действуrощийсaмoстoятеЛьнo

.Ingres/Gatеwаy

УB

файлaм

фиксaция

тpaнзaкций

. Мнo;кествo вapиантoв xpaнения тa6лпц уI у|HteксoB: hеap, isam, hash, btree и их мoдификaЦИИ' испoлЬзyеМьIе пpи с>KaTИут тeKстoBыx
,цaнныx;

(Fast
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. Физичeскoe paспpеtеЛение тa6лиц и индrKсoB
пo lIесKoльким yстpoйствaМ внеrцней паМяти
(фaйлoвьlм систeмaм) ' пoвыц]aющее сKopoсть
Дoстyпa K дaнrrьIм пpoцессаМи ввoда/вьtвoдa;
. Cистемa стaтистиKи',цетaЛизиpyющaя свеДения
o paспpеДелеllии зrraчeний дaнныx BпЛoть ,цo
paсПpеДелеrrия знaчeний B иIIдексаx;

мнoгoпoтoкoвoй аpxитеKтypьI 6ьтли сyщестBеIrнo
paсшиpены'
Tаким o6paзoм, в apxитектypr сеpвеpa Ingrеs уДа-

Лoсь поЛEoстьto избaвиться oт неДoстaтKoB' тpatици''oдин-кoннo присyщиx систеМaМ с apхитектypoй
oдHoМy.'' кoгДa ДЛя Ka)K.цorЮaKTиBнoг0 клиентa
пpиxoДиЛoсь 3aпyсКaть кoпиЮ сеpвеpa. сУБД Ingrеs
oДинaKoвo эффективнo фyнкциoниpyет кaк нa мнoгoпpoцессopньIx систеМax' тaк и нa KoМпьк)теpaх с
oдниМ пpoцессopoМ. Пpи этoм не вьI,цBигaеTсях<ссткиx тpебoвaний oтнoсительнo дoпoлнитеЛЬныx pесypсoв' кaK По пaМяти' тaK и Пo бьrстpoдейсTBиIo.

. CинтaксичeсKи IIезaBисимый oптимизaтop SQLзaIIpoсoB' сaмoстoятельнo oпpеtеляroщий пpи
вЬIпoлнении сJlolкногo запpoсa пopяДoK пеpе6opa
индеКсoв tl тa6лиц, связaIIных oпеpацией join ;
. Cpедствa oптI{Мизaции пpoмьIшrленнoй 6азьt
.цaнных и пpидt];кенпЙ, уrлу6леннaя пpopaбoткa
стaтистиКи бaзы ,цaнныx и пpeдoстаBлеtlие плaнa Bыпoлнения зaпpoсoB для егo aнaЛувai

.[I'лясистем с Мнoгопpoцессopнoй apхитеKтypoй пpе- '
дyсMoтpенa Bo3Мoxнoсть зaпyскa несKoлькиx сеpBеpoв' ка;кдьIй из кoтopыx 6yдет BьIпoлняться нa oт.цеЛЬнoMпpoцессopе. Пpи этoм Bсe сеpBrpы МoryT
paбoтaть с otниМи и теми хе бaзами,цaнHьIх.

. Cистема yпpaв.лeния зн'aНуIЯN|vI,пoзвoЛяющaя
пoд,цеpxиBaть Ц'елoстнoсть бaзьr дaнньIх и пpoблемнylo идеoлoгию вне пpиKлa,цных пpoгpаММ
центpаЛи3oвaннo B сеpвеpе 6aзьr ДaнньIx' B Toм
числе пpoгpaмМиpoBaть действия сеpBеpа пpи
oпpеtеЛенныx зaпpoсax к бaзе taнныx' постyпивцIих oт лroбьrx пpиКЛаДныx пpoгpaМм;

CУБД Ingrеs позвoляет испoльзoвaть пpяМyю aдpесaцию заIlpoсoB (зaпpoс oт кoнкpетнoпo клиенTa нaпpaвЛяrтся кoнкpетtloМу сеpвеpy). Kpoме тoг0' сеpBеpaМ Мoгyт быть нaзнaченьI paзлиЧнЬIе ПpиopиTеты.
Haпpиьrеp, зaпpoсы pядoвьrx пoлЬзoвaтелeй мoгyт
6ыть напpавлены oдHoМy сеpвеpy' B тo BprМя KаK
дpyгoй бyдет oбслyживaть запpoсьI администpатopа
6aзьl ,цанньrx.Boзмoxно испoЛЬзoвalrие сеpBеpа с высoким пpиopитетoМ tля пoддepжки Bвoдa дaннЫx' a
ссpBеpа с бoлее низKиМ llpиopитетoМ - ДЛя генеpации
oтчетoB. Tем сaмьIм oбеспечивaется эффективньrй
МеxaнизМ 6aлaнсa зaгpyзKи,

. Cpe,цствa aу;TуlBИзaЦklисo6ьrтий в 6aзе ДaнньIх и
oбменa сooбщениями ме;кдy пpиЛoженияМvrИЛИ
сеpBеpoI\,Iи пpилo)(енИЯМul B pеaлЬнoМ масцrтaбе
вpеМени;
. Cистема aBтopизации пoЛЬзoBaтeлeЙи yпpaвлсния pесypсaMи' oпpеДеляющaя иеpаpхии пpaB
пoльзoвaтелей (гpyппьl) и пpилoxениih (poли) и
пoзBoляющaя ещr ,цo BыпoЛнrния oтBеpГaтЬ 3aпpoсы' тpебyroщие зaтpaт pесypсoв' пpевышaю.
Iцих полtloмоЧия дaнItoгo пoлЬзoвaтеЛЯ ИЛИ
пpиЛo)Й(ения.

ИсклroчителЬIlo Ba)кнaя BoзI!{oxнoсть сеpвеpа Ingrеs
. кoнтeкСтнoе пrpеклюЧение Ме)Kдy paзлиЧньIМvl6a-'
зaМи ,цaнньIx B paмKax oднoкr пpилoxеHия. Этo пo- 3BoЛяет' нaЧaв pa6oтy с oднoй 6aзoй даннЬIx' пеpеKЛюЧиться нa pабoтy с дpyгoй, }tе зaкpьIвaя пеpвyЮ.

Мнoгопoтoкoвaя apxитекTypа. Ingгеs oблaДает мнorЮпoтoкoвoй' Мyльтисеpвеpнoй аpxитеKтypoй (multi.
thrеadеd, multi-sеrver аrсhitеcture). Этo oзнaчaет' Чтo
otин сеpвеp спoсoбен пoдДrp)<ивaть в oдин МoМент
вpеМени pa6oтy Мнo,кестBa o6pащaющиxся K HеМy с
запpoсaМи кЛиеIlToB. Мнoгoпoтoкoвaя аpхитеКтypа
Ingrеs стaЛа pезyлЬтaтoМ уcилий, пprдпpинятьlХ теxническиМи специaЛистами Ingгеs в 1989 годy. ApхитеKтypa CУБД бьrлa каpлинaЛЬньIl\,toбpaзoм пеpестpoенa; 6ьlли пеpепИсaHьI исxoдные текстьr я,цpa
CУБ.ц. Значитeльные иIIBестиции в нoвyro теxнoлoгиro CУБД пoзвoлили пoлyЧить плaтфopмy для фyнкциoнil"'IЬttoпo paзBития ouеpеднoЙ peaЛИlaЦИИ сИcте},IьI. B пoсЛeДyк)щие тpи гoдa вo3Мo)кнoсти

Coкpaщeние oпepаций oбмeнa с .цискol{. B CУБД
Ingrеs ,цлясoKpaщeHИяЧИсЛaoпеpаций oбменa с tис-

Koм' vI, слеДoвaтельHo' ДJl^яyвеЛичения эффектиBIloсти oбpабoтки тpaнзaкций испoлЬзyются тpи
oсHoвнЬIхмеiанизма:
. МнorЮToМньIе
тa6лицьr (multivolume tаblеs) ;
. гpyппoвaя фиксация тpaнзaкций Qroup commiDi
. oтЛо)кенная зaпись (defеrrеd writеs).
Мнorотoмньtе тaблицы пoзвoляIoт pаспpeделять тa6лицy базьr Дaнныx пo нескoЛьким дисKaМ. Taкoе
paспoЛox(ение яBЛяется пoлнoстЬю пpoзрaЧHьIм:
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пpикЛа,цные пpoгpaм}rьI и пoль3oвaтeли BoсIIpинимaют таблицу тaК' кaк eсли бьr oнa xpаIIиJIaсь нa oт'цеЛьttoМдиске. Pаспpедeленнoе paзМещениe таблиц
не тpебyет пpеtвapительнoго BьIДеления дискoвoй
пalvrяти пot тaблицы; oнo paспprtеляется динaМически ядРoм CУБД. Мнoгoтoмньrе тa6лицьI oбеспеЧивaют эффективнoе хpaнeние oгpoмныx тaблиц.

v

Гpyппoвaя фиксaция тpaнзaкций пoзвoляeт снять
oгpaниЧения' Koгдa кa)к,цaя фиксaция тpaнзaкции
тpeбyет oднy oпеpaцию зaписи в фaЙл x<ypналa
тpaнзaкций. Hескoлькo тpaнзaкций oбъединяroтся в
o,ц}ry гpyппy; 3aпись в файл пpoизBoдитcя Для вceil
toй гDvппы.

oтлoxеннaязaписьklеferrеdwrite),инoгta нaзьIBae-

мaя быстpoй фиксациеЙ Uаst commiD пoзBoляет сеpвеpу фиксиpoBaть тpaнзaKции' не сoxpaняя пpи этoм
стpaницьI 6aзьr Дaнньrx нa дисKe. To есть тpaнзaкция
фиксиpуeтсЯ, a уrзм.eкelrнЬreстpaницьt бaзы taнных
нa диске не сoxpaняются. Пpoцeсс пoдкaчки стpaниц
бaзьl дaнныx с Дискa в бyфepa oпepaтиBнoй пaмяти
(кoтopый BьIпoлEяется специаJIЬI{ьIМ кoмпoнeнтoM
сepвеpa - диспетчepoм бyфepoв) пpoисхoдит незаBисиМo oт фиксaции тpанзaкций. Пoследняя сoпpoBo><,цaeтся тoльKo 3aписью в фaйл )Kypналa тpaнзaкций.
Если пpoисxotит с6oй системы' тo пpедBаpительнo
сoxpaнeннaя B нем инфopмaция испoльзyется для
вoсстaнoвления Bсех изменeний в 6aзе дaнныx.
Иными слoвaМи' пpи фиксaции тpaнзaкцvIiт rapaнтvlpyeтся зaписЬ нa tиск в фaйл xypнaлa тpaнзaкций,
нo o6нoвленнЬIе стpаницы 6aзьI,цaнньrx на tиск не
oстaвaясь бyфepизoвaнныМи B oпеpa"aписыBaются'
tl:rвнoй пaмяти. Пoсде сбoя системЬr сеpвеp пpoизBoдит не тoлЬкo oTкaткy lrезaBеpшенныx Tpaнзaкций,
нo и oсyщестBляет в базe дaнныx те и3Менeния' Кoтopыr дoлx(ны 6ьIли 6ьrть сдeлaньI (нo не 6ыли сделaньI) зaвеpruенньIми тpaнзaKция}rи.
Koмгшr;иpyeмыe pезидентныe пpoцeдypы.
Koмпилиpyе}lые pезидентные пpoцеДypы (пpoцедypьI бaзы дaннЬrx - datаbаsе procеdurd пpедсTaBляк)т
сoбoй пogreдoBaтеJlЬIloстЬ oпеpaтopoв SQL и стaндapгtlыx oпеpaтopoB пpoцeдypныx
языKoB пpoгpaммиpoBaния (if/thеn/еlsе, for, while, сontinuе, brеak).
oни pассмaтpиBaется сepвepoМ бaзы дaнньrх кaк
именoвaнные o6ъектьr и рaзМещaloтся нrпoсpедствеtшrо в 6aзе цaнlrЪ\x.

Пpoцедypa базы дaнныx - paзделяемый oбъект, к ней
paзpешен Дoстyп мнoгиx пoльзoBaтeлeft п ee мo)Kllo
Bызвaть и3 Ilескoлькиx пpилoxeний. Пpoцeдуpa 6aзьI дaнныx стаpтyет с сеpвеpa и пoэтoМy пpaктичесKи
IIr yвeлиЧивaeт тpaфик' экoнoмя сетеBьIе pесypсы.
oнa вьrзьrвaется непoсpедстBеIrнo из пpиклaДнoй
пpoгpaмМы' либo в pезyльтaте aKтиBизaциИ ПpaвИЛa.
B свorо oчеpеДь' выпoлнение пpoцедypы мox<етиметЬ
сBoиIvlpезyЛьтaтoM aктиви3aцию пpаBилa.
oдна пpoцеtypа Мo'Keт 6ьrть испoльзoBaIIa нeскoльки}rи пpиKлa'цньIми пpoгpaМмaМи - этo пo3Boляет сyщестBеIIнo сoкpaтиTЬ Bpемя peaЛИзaЦИуl пpoгpaмм зa
сvет oфopмлeния их o6щиx частей в Bи,цепpoцeдyp
бaзы Дaнныx. Пpoцедypa бaзы дaнныx кoмпилиpуeтся и пoмещaется в 6aзу Дaнныx' стaнoBясь дoстyпнoй
для мнoгоKpaтньIx BЬI3oвoв.Taк кaк пЛaн eе BьIпoлнения oпpеДеЛяется eдинo)(ды пpи кoN,Iпиляции' тo
пpи пoслеtyющих BьIзoваx пpoцедypы фaзa oптимизaЦИvl пpoпyскaется' чтo сyщeственI{o эKol{oillит BыЧислитeлЬные peсypсьl систе}tы.
Испoльзoвaние п.poце,цyp6aз дaнныx позBoляeт знa.
ЧитеЛЬнo снизить тpaфик сети B системax с apxитектypoй''кЛиент-сеpвеp''. ПpиклaДНaЯ пpoгpaMlvla' вшзывающaя пpoЦеtУPУl пеpeдaет сеpвepy лишь ee имя
и пapaМетpьI. B пpoцeдypе' Kaк пpaвилo' кoнцеHтp}Ipyются пoвтopяющиеся фpагменты и3 нескoльких
пpиKЛatньIx пpoгpaМIvt.Если бы эти фpaгмеЕты oстaлись чaстьк) пpoгpaММЬI' oни зaгpyжaлvт 6ъl сеть пoсылкoй пoлньIx SQL-зaпpoсoв.
ПpoцедypьI 6азьI данньIх B сoчетaнИv| c ПpaBуIJIaNfu|
пpедстaBляют сoбoй Moщныe сpедстBa пoддеpxки цeлoстнoсти oa3ьI .цaнЕых.
B сУБД Ingгеs сyщестByeт eщe oДиЕ пoлезньrй Меxaнизм. Pечь ltдет o кoМпи"lиpyемых (compilеd) llлуl
пoвтopяеМыx (rеpеаted) зaпpoсax. Пoльзoвaтелю
Ingгes paзpeшaется кol,rпилиpoBaтЬ чaстo испoльзyeМые зaпpoсьl и вьIзьIвaтьиx пoсpедствoМ ссьlлoк. Если в зaпpoсе yKa3aнo' Чтo oн является пoBтopяeмЬIм'
тo oн paз6иpaeтся и oптимизиpyеTся' Дzиее стpoится
плaн eгo BЬIпoлHеI{ия,кoтopый зaтеМ сoxpаняется. B
пoслeдyющelvI oткoll4пилиpoвaнная веpсия зaпpoсa
вызывастся ссьrлкoй; тaК кaк план выпoлнеtlия запpoсa 6ьrл сoxpaнен' нет неo6xo,циМoсти кaкдьlй pаз
пpи BьIзoвезaпpoсa paз6иpaть eг0 и oптиМизиpoBaть.

ffiffiъtr@
УДaЛeНИЯили o6новления стpoK' a тaКхе пpи и3МеHеIlv|уIзнaчений в стoлбцax тaблицьI. Пpименение
ПpaвИIIaзaKЛЮЧaетсяB пpoBеpке сфopмyлиpoBallнЬIx
B неМ yслoBиЙ'пpи вЬIпoлнении кoтopьrx пpoисxoдит
BьIзoBспецифициpoвaннoй внyTpи пpaвилa Пpoцеtypьr 6азьI ДаннЬIх. Bаxнo, Чтo пpaвилa мoxет 6ьIть
пpиМе}lенo кaK дo' тaK I,Iпoсле BьIпoлнения oпеpaции
o6нoвления' слеtoвaтельнo' BoзМo)кна oтМенa oпеpaЦИИ.

paroщийся Нa с.ГaT'IсTИЧеские xаpaкTepистlцки 6aзьl
.IIaHIIЬIх.

Пpи пoиске oптималЬнoго спoсoбa вьIпoЛнения зaпpoсa Ingrеs yЧитьIBarT МIlo)(ествo фaктopoв . paзмеp та6лиц' тип испoльзyеМьIx стpyKтyp xpaнения
,цaнньIx' статистиЧесKoс paспpе'целение данньIХ в
тa6лицax и индексax и т.,ц.
oптrrмизатop запpoсoB Ingrеs oпpе,целяетДo BьIпoлнения зaпpoса кoличестBo вoзвpaщаемых стpoК и
ЧисЛo oпеpaций o6менa с Д!IсKoМ' нео6xoдймыx ,цля
егo oбpабoтки. oптимизатop запpoсoв oценивaет
слo)KнoстЬ зaпpoсa и стoиМoсть егo BьIпoЛнения дo
нaЧaда фaктинескoгю BьIпoлнrния' пo3Boляя oтвеpгHyTь заBедoМoнеBыпoлHиМыl' сЛoхньIе зaпpoсЬI.

Tаким oбpaзoм, пpaBиЛo пoзBoЛяет oпpедеЛитЬ prаKцию сеpвеpа на лю6oе изМеIlениe сoстoяния 6aзьI
,цaнньIх.Пpaвилa (тaк;ке, Kак и пpoцедypы) хpaнятв 6aзe ДaнньIx незaBисимo oт
ся Hепoсpе,цстBеII}Io
пpиKЛa'цньгx пpoгpaММ.
oДнa из целeй МеxaнизМa ПpaвИЛ - oтpa)кrние некoтopыx внеIЦних пpaвиЛ .цеятельHoсти opгaнизaции
(buisness rules). Эти пpaвилa свoдятся K BьIпoлнениIo
oпpeдеЛенньIx,цействийпpи BьIпoлнении тpeХ oснoв1{ЬIх oпеpaц пЙ нaE,т a6 лицaми базьI дaнньlx. Пpaвила
,цеятелЬнoсти oфopмляrотся B Bиtе пpaвил бaзьl даннЬIх и Кoнтpoлиpyloтся тoльKo a,цт{инистpатopoм 6aзы ДaнHыx.

ПpедпoлoxИNI E\ЛЯпpиМеpа' Чтo пoЛЬзоBaтель сфopl,IyЛиpoвал запpoс' кoтopьrй вьrбиpает все стpoки из
та6лицьr paзмеpoМ в l Гбaйт. Еcли для BЬIпoлHеHия
запpoсa тpe6yется Bыделение pесypсoв такorо o6ъемa' Koтopый пpевoсxoдит Пpe,цoстaвленньIйэтoМy
пoльзoвaтедю лиМит' тo пoсле a:яaЛИЗaзaпpoс 6yдет
oтBеpгнyт. oтметим, чтo бoльшинствo CУБ.Ц оTBеpгaют зaпpoс лицIь пoсле тor0' кaк сеpвеp не зaBеpшиЛ егo Bыпoлнение зa oпpetеленньtй сpoк, paсхoдyя
пoнaпpaснy 3нaЧитеЛЬные pесypсьl.

fpyгaя цель МrxaнизМа пpавил - o6еспечение цеЛoстнoсти базы дaнньIх. oДин из аспектoB цеЛoстнoсти
- цеЛoсTIIoсTЬссьIЛoк (rеferеntiаl intеgriф - oтнoсится К связи двyх тa6лиц Мехдy сo6oй. oнa пoддеp;киBaется BIlецtниМи ключaМи. Mеxaнизм пpaBиЛ пoзвоЛяет oбеспечить этy целoстнoсть не Ha ypoвне
Прикладныx пpoгpaМм (чтo кoнцептyалЬнo неBеpно), нo нa ypoвне сepвеpa.

Ba;кнaя oсo6еннoсть oпTl,{мизaтopaIngгеs - oбpабoткa зaпpoсов' нa зaвисящих oт си}iтаKсисa. CУБ.Ц
Ingгеs paссМaтpиBaет следyющИe ДBaзaпpoсa:

sЕLЕсT * FRoМ A, B W H Е R Е . . . ;

}4еxанизм пpаBиЛ пoзBoляет pеализoBаTь и 6oлее общие oгpaничения цеЛoстнoсти - oгpaниЧения, кaсаIo-щиеся сoотtloцIения сyщнoстей Gntitу integritfl .

sЕLЕсT* FRoМ B,A WHЕRЕ...
кaK иIиeющие oдин и тoT )ке смЬIсл (a' сле,цoBaтелЬнo' и лoгиKy вЬIпoлIlеHия), несмoтpя нa paзницy в
фopме 3аписи. Hепoсpедствeннo .цo oптимизaЦИИ
Ingrеs пpивoдит Bсе зaпpoсы K нopМaлизoвaннoй
фopмe, B prзyльтaTе Чег0 фopмa зaПИсpl,зaпpoсa не
Bлияeт на пpoи3BotитеЛьЕoсть систеMьI пpи егo BЬIпoлнении.

Mеxaнизм пpaвил - сеpдце aктиBlloго сеpвеpa 6aзьl
,цанныx. Пpoodpaзoм пpaвиЛ пoслyxиЛи тpиггеpы
Qriggers)' KoтopьIе BпеpBЬIе пoяBиЛисЬ в CУБ{
Sуbаsе. Hе следyет пyтать этoт МеxaнизМ с тpиггеpаМи в теpминoЛoгии CУБД oraсlе 6.0, где тpиггеpы
пpи,цaются фopме (a не тa6лице) и являroтся KoМпoнеIITaМипpиклaднoй пpoгpaМмЬI (a не бaзьI данньrх).

Пpaвилa. Мехaнизм Пpaвrал(rule) лoзвoляет пpoгpaММиpoBaтЬ oбpaбoткy ситyaций, вoзI{иKающиx пpи
лro6ьrx изМенениях в 6aзе дaнньIx.

CУБД Ingrеs oбладaет oднoй из нaи6oлеe пoлнЬIx сипpaBиЛ. Taк, в CУБД Ingrеs Hе oгpaниченo ЧисстеI\,r
Лo пpавиЛ' пpиДaнных oДнoй тa6лпЦe| paзpешен пoслеДoвaтедьньIй BьIзoв oдних пpaвиЛ tpyгиМи;
pекypсиBнoе пpиМенение
нaкoнец' toпyскaется

Пpaвилo пpиtается тa6лиЦe 6aзьI дaнньIx и пpиМеняeтся пpи выпoлнении наД ней oпеpaций BKЛюЧения'

IIpaBLIЛ.
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Coбытия в бaзe .цa}IньIх, Меxaнизм сoбытий в бaзе
Дaнных klatаbаsе evеnD 6ьlл BЬIзBaII к )ки3ни KoIlкpетными пoтpебнoстями. Kpaйне неo6xодимo, uтo6ьI
tIеKoтopaя cуlTУaЦИЯв бaзе дaнньrx BI|у|ЯJIa
нa хoд вьIпoлнения пpиклaдныx пpoгpaМ}r. Мнoгие пpикЛatные oблaсти тpебyют oпеpатиBlroго oпoвeщеIlия o
Bсеx пpoисхotящих в 6aзe данныx изМенеЕияx. Taк,
в систеМaх aвтoМатизиpoвaннoг0 yпpaвлeния пpoизBoдстBoм неoбxoдиr,ro мoМrнтаЛьrro yBetol,rЛять пpoгpaм}lЬr o лroбьrx изivrенениях пapaметpoв теxнoлoгиЧескиx Пpoцессoв' кoгдa пoследние xpa}rятся в базе
дaнныx. Пoчтовaя слyxбa тpебyет oпеpaтиBlroго yBе'цo}tления пoлyЧaTеля' KaK тoлЬКo пoЛyЧенo нoBoе
*-;ooбшение. Бpокеpa нa 6пp>кeCУБД дoЛ)кнa немеtЛеннo oпoBещать oб изменении ценЫ aкций, пoскoлькy пpoмедлениe в нескoлькo сеKyIrД гpo3ит
6ольrпими финaнсoвьrМи пoтеpями.

или пpoцеДуpa 6aзьl,цaннЬIХ Мo;кет BЫзBатЬ сo6ьlтие
(BЬIзBATЬ CoБЬIoпеpaтopoм RAISЕ DBЕVЕNT
TИЕ)' Kaк тoлькo сo6ьIтие пpoизolЦЛо' пpoгpaММаpегистpaтop Мoхет пoлyЧить егo. .(ля этoгo неoбxoдимo выпoЛнитЬ Двa шaгa. Bo-пеpвьIx, пpoгpaММa
ДoЛ)кнa пoлyЧить oЧеpеднoе сoбытие из oЧеpе.цисoбьrтий для текyщегo сеaнсa pабoтьl с 6aзoй дaнньIх
- ПoЛУЧИTЬ
(oпеpaтоp GЕT DBЕVЕNT
CoБЬITИЕ), вo-BтopЬlx' oнa ,цoЛ)KIrазaпpoситЬ инфopмациIo o сoбьrтии, B чaстнoсти' еr0 иМя (oпеpaтop SQL
INQUIRЕ-SQL).
Меxaнизм сoбытий в 6aзе Данных Мo'кет бьIть ис.
пoЛьзoвaн для синxpotlИЗaЦvIv7взаимoдейстBия несKoЛьKиx пpиKлa.цньIxпpoгpaМ]v{.Bначaле неoбxoдимo сo3'цaть пpoгpaММЬI' вЬIзьIBatorrIие сo6ьIтия,
нaстyпЛение Koтopых сви,цетельствyет o toсти)кении
иМи некoтopoй пpедoпpеделеннoй тoЧки. Затем сo3,цaется пpoгpaММa-Мoнитop' pегистpиpyЮщaя эти
сoбьrтия. oнa сoДеpxит цикЛ' B кoтopol\{для фиксaoпеpaTopы
GЕT
ЦИИ сoбьrтий испoЛЬзyются
DBЕVЕNT. I{икл зaвеpшается тoЛЬкo в тoМ сЛyчaе'
кoг,цaвсе пpикЛаднЬIе пpoгpaММы,цoсTигли зa,цaннoй
тoЧки и сoo6щили o6 этoм tvtoнитopy'вьIзBaв сooтBетствyющее сoбытие. Пoсле этoгo Мoнитop пpoгpаММ
пpoДoЛх<аетpaбoтy.

Tpaдициoннoе pешение зaдaЧ кoнтpoЛя зa сoстoянием бaзьr дaнныx и yBедoМлeния пpиKлаДных пpoгpaмм o Bсеx пpoисхoдящиx в ней сo6ьrтиях oпиparтся нa меxанизмЬI oпpoсa (polling) пpиКлatньIМи
пpoгpaммaмvт,6aзы дaннЬIx. oн не o6еспечивarт oПеpативнoк) oпoвещения' Мех<дyтем кaK в IIpиклаtньIХ
пpoгpaмМaх paбoтaloщиx B pе;иьнo}{ вpеМени' этo
тpебoвание ЯBЛЯеTcЯ KлIoЧеBьIМ. Пoстoянный oпpoс
базы,цaнныx сиЛьнo скa3ывaеTся нa пpoизBotиTельнoсти систеMьI - прoiрaМIvrьI' oпрaпIивarощие 6aзy
дaнныx' пеpeгpyxaют сBoиМи зaпpoсами сетЬ.

Зaщитa.цaнньrx.
Уpoвень C I. .\ucкpецuoнньtti docmуn ( сlisсretionаry
аcсеss ). Сxема дoстyпа K,цaнным в CУБД Ingгеs BьIгля,цит тaк )ке' Кaк и в 6ольцrинстBе сoвpеме}IнЬIxpеЛяциotlныx СУБД. oна базиpyется на тpеx пpинципax:

Mехaнизм сoбьrтий в 6азе дa}IнЫх CУБД Ingгеs пoзвoляет пpиклaдным пpoгpaммaМ и сеpвеpy 6азьI
данных yвrдoМлять tpyгие пpoгpa]v1МьIo нaстyпЛrlип в 6aзе дaнныx oпpеtеленнorю сo6ытия и теМ саУмьttut синxpoнизиpoвaтЬ их pa6oтy. oпеpaтopьI SQL,
o6еспeчивaющиe этo oпoвещение' нaзыBaloт сигнаЛизaтopaми o сoбьlтияx в базе дa}Iныx (dаtаbаsе evеnt
аlertеrs). Функции yпpaBления сo6ьrтиями целикoм
лo)Kaтся нa сеpвеp бaзьr дaнных.

1. Пoльзoвaтели CУБ{ paссМaтpиваются кaK oсI{oвные tействyющие лицa' )Kелaющие пo-ЛуЧить дoс_
тyII K дaнньIм. CУБ.Ц oт имени кoнкpетнoгю пoльзoвaтс):iя BыпoлняеT oпеpaции нaц 6aзoЙ дaнньIx' To
есть ,цo6авляетстpoки в таблицьt (INSЕRT), УЦaЛЯeT
Из Нуrr.сTpoKи (DЕLЕTЕ), oбнoвляет .цанньIев стpoкaх тa6лпЦьI (UPDATЕ). oна делaет этo в 3аBисимoсти oт тoгo' o6лa,цaетли данный пoльзoBaтеЛь пpaвaми нa вьIпoЛнение ,цaнньIx oпеpaций нaД tанньIМ
о6ъeктoм базы данныx.

Меxанизм сoбытий испoлЬзyется следyющим обpазoм. Bнaчaлe в 6aзe,цaнньIx дЛя ка)кдoго сo6ьrтия сoзtaется флa;кoк, сoстoяt{ие кoтopoго 6yдет oпoвещaть пpиKлaдньIе пpoгpaмil{ы o Toм' чтo нeКoтopoе
сo6ытие и}rелo местo (oпеpатop сRЕATЕ DBЕVЕNT
- сoз.цATЬ сoБЬITиЕ).
'Цaлее, Bo Bсе пpиКлaдньIr
пpoгpaММьr, на xot BьIIIOЛнения KoтopьIх Мo)Kет пoBЛиять
BKлючaется
эTo
сoбьrтие,
оцеpaтop
(ЗAPЕГисTPиPOBATЬ
RЕGISTЕR
DBЕVЕNT
COБЬITиЕ),
кoтopый oпoвещaет сepBеp бaзы taнньIx' чтo,цaннaя пpoгpаммa яBляется peгистpaтopoм
этorо сoбытия. Tепеpь лlo6aя пpиклatнaя пpoгpaМмa

2. o6ьeктьl Дoстyпa - этo эЛементьI 6азьI ,цaнньIx' дoстyпoм к кoтopьIM мoх(нo yпpавЛятЬ (paзpеlшать дoстyп или защищaть oт дoстyпa). oбьrчнo oбъектaми
дoстyпа являIотся та6лицьr, oднaкo ими Мoгyт 6ьrть и
,цpyгие oбъектьr 6aзьr дaнньIх - фоpмьr, oтЧеты' пpикЛa,цньIепpoгpaММы и т.д. Koнкpетньrй пoЛьзoBатrлЬ
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o6лaДaет КoI{KpeтньIM'7 ПpaaaМИ toсTyпa
кoнкpетнoМyобъектy.

K

3. ПpивилеwIи (privеlеges)- этo oпеpaции' KoтopьIе
pа3peшeнoBьIпoлнятьпоЛьзoвaтелюнaд KoнKpетными o6ъектaми.ПoльзoвaтеЛюМo)КетбьIтьpaзpеlшенo
вЬlпoлнrниенat тaблицей oпеpaций sЕLЕсT (BЬIБPATЬ) и INSЕRT (BKЛЮЧиTЬ), нo зaпpещеньI
oпеpaцииDЕLЕTЕ (DЕLЕTЕ) и UPDATЕ (oБFIoBИTЬ) нaД тoй xе тa6лицей. Pазные пoльзoватели
иМеют paзлиuнъlЙнa6op пpивилегий. Пpивилегии
нескoлЬкихпoльзoBaтeлеймоryт сoBпаtать.
Taкrшиобpазoпr,в CУБ.Ц aвтopизaцияtoстyпa oсyщест-

в.JIЯеTсЯс пoМoщЬю пpиви"теrий. Устaнoвление и кoltтpoлЬ пpивIиervй - пpеpoгaтива aдМинистpaтopa 6aзы
ДaнньIх. Это - тaк rraзьrвaемьй дискpециoнньIй кoнтpoль flaa1yлa (discrеtionаrу аccеSs сontrol\, Haзывaется ott тaк пoтoмy' чтo Чтo влаДелецДанныx пo сo6ственнo},Iу yсМoтpению огpaниЧиBaeT vIIIk|paсшиpяет
кpyг пoльзoвaтелей, иМеющиxдoстyп к даIIHьIМ)кoтopыМи olr BлaДеет.

Уpoвень C2. KoнmpoлupуeмьLЙ docmуn (controllеd
аccess). Зa счет стaндapтнЬIx сpеtств сУБД oбеспеЧивaется пpoтoкoЛиpoвaние всеx внесенньrx в бaзy
,цaнньIхизменений. B чaстнoсти' oтсЛехиBaется' кaкoй пoльзoвaтеЛь B кaкoй Мoмент вpеМени oсyщестBиЛ тy иЛи инyк) oпеpaцию нaдтa6лпцaми 6aзьr дaнpеглa]vIеIrтиpyется
t{blx.
BoзМo)KIroсть
Этa
стандapтaМи для ypoвня 6езoпаснocтл С2.

Пpивилегии У ФaнaBЛуIBaIoтсяи 0тМеняЮTсяспециzиЬ(PAзPЕньtМи oпеpатopaми язьIKа sQL - GRANT
(OTМЕHИTЬ).
IIIИTЬ)
и RЕVOKЕ
oпеpaтop
GRANT yкaзЬIваеT кoнкpетнorо пoЛь3oвателя' кoтopьtй имеeт KoнкpетньIе пpивиЛегии ,цoсTyIIак yKaзаннoй тa6лицe.

Koнmpoль Оoсmуnа к Оанньtм. Гpуnnьt u poли !,ля
сoвpеМенных 6aз дaнньrх с бoльшиМ кoличестBoМ
пoльзoBaтеЛей aктyaльнa пpo6лемa иx oбъединения
в гpyппьI. Tpадициoннo пpиМеняIoтся tва спoсo6a
oпpeделения гpyпП пoльзoвaтелей.
Coглaснo пеpBoМy' oДин и Toт хе идентификaтop испoЛЬзyется дЛя toстyпa к6aзeданнЬIх цедoй гpyппЬI
физиuескиx лиц (напpиМеp' сoтpytникoв oднoпo oтделa). Этo упpoщaет зaдaЧy aДМинистpaтopa бaзьI
,цaнньIх' тaK KaK toстaтoЧнo oдин paз yстaIIoBиTь
trpивилегии для этoгo,,oбo6щеннo10'' пoЛьзoBaTeIIЯ.
o,цнaкo такoй спoсo6 B oсI{oвtloМпpедпoЛaгaет paзpеше1lие на пpoсМoтp' oьIть мo)кет' tIа BKлIоЧение' нo
не B KoeМ слyЧaе - нa yдалениe и oбнoвление. KaK
тoлЬкo идентификaтop (и паpoль) стаIloBится известен бoльrцoмy Числy людей, Boзникaeт oпaснoстЬ
несaнкциoниpoвaннoгo дoстyпа к дaнньINt пoстopoнниx лиц.

Напpимеp, oпеpатop

GRANT SЕLЕCT, INSЕRT oN Tablе To Usеr
yстaнаBливaет пpивилегии пoлЬзoBaтrлю Usеr на
вьIпoЛнеtlие опеpaций вьlбopa и BKЛюЧения нaд тaблиЦeЙ Tablе. Kaк BиДIlo И3 Пpимеpа' oпеpaTop
GRANT yстанавлиBaет сooтветстBие мe)Kty oпеpaпoльзoвателем и o6ъектoм 6aзьI дaнныx (тaбЦ14Я|,t|v|'
ЛИЦeil B дalrнoМ слyuае). oтменa пpивилегий BьIпoл-

няетсяoпеpaтopoМRЕvoKЕ.

Дpyгой спoсo6 зaклIoчaется в тoМ' Чтo кoнкpетI{oмy
физиuескoмy лицу пpисвaивается yllиKulлЬньrй идентификaтop. B этoм слyЧае aдIиинистpaтop бaзы дaн}lЬIxДoЛ)Kенпoзa6oтиться o тoМ' чтo6ьr ках<дыйпoльзoвaтель пoлyчил сoбственньIе Пp:,lвИЛeгlуwr'Еслvl
кoЛиЧестBo пoЛьзoBaтелей 6aзы дaнньIx Bo3paстaет'
Тo atМи}lистpaтopy стaHoвится всe тpyднеr кoнтpoлиpoвaть пpvIвИЛeГИИ.B opганиз aЦvwt' НacчvIтьIваIощей свыrце l00 пoльзoвaтeлeiт, pещrние этoй зa,цaчи
пoтpе6yет oт негo мaссy Bt|9|Мa11ИЯ.

Koнкpетньtй пoльзoвaтельCУБ.Ц oпoзнаетсяею пo
(user.
yникальнoмy идентификaтopy п(,\лЬзoBaтeля
ld). Лю6oе tействие нaд6aзoitдaнныx' лю6oй oпеpaтop язьIКaSQL вьrпoлняетсяне анoниМнo'}looт иМеrrуI Koнкpетrroк) пoлЬзoвaтеля. Идентификaтоp
пoЛЬзoBaтеляoпprtеляет нa6op,цoстyпньIxo6ъектoв
6азьl дaнньrxДЛякoнкpеTIIoгю
физиuескorюЛИцaИЛvI
гpyппы лиц. oДнaкo o1{ниЧего не сoo6щaетo МехaHизМе

еГ0 сBязи

сBязи

с KoнкpетньIм

SQL. Haпpимеp' кoгДa зaпyскaется интеpaктивньrй
SQL, кaк сУБД yзIlает' oт иМени Kaкoго пoЛьзoвaтеЛя oсyщесTBЛяется дoсTyп к дaнньIм? .Цля этoго в
сУБД Ingrеs испoлЬзyется сеaнс (sesslon) pа6oтьI с
6aзoй ДaнньIх. .Ц'лязaпyскa нa KoМпьIoTеpе-клиенте
пpoгpaмМьI пеpеДнегo плана (напpимеp, интеpaKтивнoго SQL) пoЛЬзoBaтель ДoЛxен сooбщить CyБД
свoй идентификaтop и пapoль. Bсе oпеpации нal'6aзoй данньlx' кoтopьIе бyдyт BьIпoлнены пoсЛl этoг0'
Ingгеs свя)кет с KoнKpетньIМ пoльзoвaтелем, кoтopьrй
зaIIyстил пpoгpaММy. B CУБД Ingгеs испoльзyется
идентификaтop пoЛь3oBaTeiIяИ ек) пapoЛь и3 oП€ p а:
циoннoй систeМы.

oпеpaтopoм
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paЦИут
sЕLЕCTiнaД тaблицейTаblе. Bсякий pаз' кoг.цaеМy неodxotимo вьIпoЛнитьoпеpацикlвьI6opкииз
тa6лицьr,oн дoлх<енДЛЯHaЧaЛaсeaнса вBестиидеt{тификaтopсвoeйгpyппьr.

сУБД Ingrеs пoзBoляеT испpaBить эти неyДoбствa,
пpедлaгая тpетий сцoсoб atМинистpиpoвaния. Cyть
еrтr сoсToит B пoДдep)Kкe' пoМиМo идентификaтopa
пoЛьзoвaтеля' еще и идентификaтopa гpyппьI ПoлЬзoвaтeлeй @rouD. Kaхдый пoJIьзoBaтgпЬ,KpoМе сo6стBенI{oгttlцентификaтopa' имеeт тaкlке идентификaтop
гpyппы' к кoтopoй oн пpинaДлеxит. Чaще Bсегo гpyппa
пoльзoвaтеJleй сoсrгветgгвyет стpyKтypноМy пoДpaз,цeлениIо opгalrизaции' нallpи},rеp' 0тдещ/. Пpивилеrии
yстaнaBлиBaкутся не тoЛьКo дЛя Oтдельныx пoль3oвaтелей, нo у|NIЯ\|x.гpyппы.

o,цнaкoни oдин из пoльзoвaтелейгpyппы Aссount не
Мo)кет

непoсpедстBеIrнo

вьIпoлtlить

oпеpaцию

UPDATЕ. .Ц,ляэтoго oн toЛжен зaпyститЬ пpoгpaмМy
oбнoвления этoй
Contгol, кoтopая иМеет Пpvlв,ИЛe|vrИ
тa6лицы и BЬIпoЛняет специaЛьньIе пpoBepКИ tЛЯ
кoppектнoго BьIпoЛнения этoй oпеpaции. C этoй
целью atllиrrистpaтopoм Б.( сoздaeтся и пol{ещaется
в 6aзу,цaнныx poль Updatе-Tablе. .(ля этoгo oн исПoлЬзyeT oпеpaTop:

oднa из пpo6лем зaщиTЬI дaнныx вoзникaeт пo тoй
:IpиЧине' чтo с бaзoй дaнных paбoтaют кaк пpиKлaд\-1rьrе пpoгpaмMы' таK и пoЛьзoBaтели' кoтopьIе Иx зaпyскaют. B любoй opгaнизaции сyщесTвyет кoнфиденци:шьI{aя инфopмaция' Дoстyп к кoтopoй иL,reет
oгpaничeнный кpyг лиц (нaпpимep' глaBHЬIй бyxгaлтеp). B тo x(e вpеrvrяк этoй инфopмaции таKx(e имек)т
,цoступ некoтopые пpиклaДньIе пpoгpaММы (нaпpиМеp' пpoгpaммa пoлyчения плaтеxнoй вeдoмoсти).
Пpoтивopениe сoстoит B тoм' чтo o6ьlчньtе пoлЬзoвaтеЛи пo poдy свoей дeятеJIьЕoсти тaк)ке дoлz<l{ы зaпyсKaтЬ TaKvIeпpoгpаммы' otнaKo дeлaть этo oни мoгyT тoльKo' зHBя уINIЯ И пapoль ЛИЦ' кoтopыМ
pазpeшеЕ дoстyп к кoнфи,ценциaльнoй инфopшrации
(uеro,Цoпyскaть нельзя).

CRЕATЕ RoLЕ Update-Tablе
WITH PASSWORD=
'2P875':.
oпеpaтop
GRANT SЕLЕCT. UPDATЕ oN TablеTo RoLЕ
Updatе_Tablеi
пpеtoстaBляет

IloBoи poли

пpиBиЛeГflvl

нa BЬIполне-

ние oпеpaций вы6opa и oбнoвлен:иятa6лпЦы Tаble.
Koгдa пoлЬзoBaтеЛь Usеr зaпyскaет пpoгpaмМy
Control, тo oнa пoдyЧaет пpиBилегии poли
Updatе_Tablе.Tем сaМьIмдaнный пoлЬзoвaтель'сaМ

oднo из pешeний пpo6лемы зaключaeтся B тoм' Чтoбьr пpиклaднoй пpoгpaМме Taк>r<е6ылll пpпдaны неKoTopыe ПpуIBИIIeTуIv|
дoсTyпa к oбъeктам базы taнньrx. B этoМ слyчaе пoЛьзoBaTеЛь' не oблataroщий
специ;UIьIrЬIМИ Пpу|BwlеrияМи Дoстyпa к нeKoтopыМ
;бъектaм 6aзы taнныx' Мo:кет зaпyститЬ пpиклaд-"y'о пporpaМMy' кoтopaя имеет aaKvle ПpИв,уIЛerlаIvr.
B CУБД Ingгes этo peшениe o6eспeчивaeтся мехаtlизмoм poлeй (rolе). Poль пpедстaвляет сo6oй имeнoвaнный oбъект, xpaнящийся в 6aзe дaнныx. Poль
сBязьIBaется с кoнкpетIroй пpиклaднoй пpoгpaммoй
F,ЛЯ пpvlДaния пoсл едн eЙ лpuв:илelий дoстy па к 6a з а м
taнных' тaблицaм, пpедстaBлеIrуIЯNI v| пpoцeдypaМ
6aзы ,цaнньrx. Poль сoздaется И УtaJIЯeTсЯ at|у|уIъ|||сTpaTopoм бaзы,цaнныx' eй мo)кeт быть пpидaн oпpеделенный пapoЛь. Kaк тoдькo poль сoздaнa, eй мoxнo
пpедoстaвитЬ пpиBилегии дoстyпa к o6ъектaм бaзы
дaнIrыx.
Пyсть, нaпpимеp' в некoтopoй opгaнизaции paбoтaет
слyxaщий, имeroщий имя пoльзoвaтеля Usеr. Пo xapaктеpy свoeй pa6oты oн чaстo oбpaщaeтся к тa6лицe
Table. oн тaкxе яBляrтся Членoм гpyппы Aссount.
.(ля uленoв этoй гpyппьI paзpeшeнo вЫпoлнeние oпe-

I

Нa o6нoвление тa6лицьl,
не o6ладaя IIqуIBиIЛэ|ИЯIуILI
тем нe МeHee Мo)I(ет Bыпoлнить этo oпеpaциIo' нo
тoЛькo 3aпустив пpиKладEyIo пpoгpaМ}ry. oнa xe, в
сBoIo oЧеpедЬ' Дoлxнa игpaть oпpeдеЛeннyю poль'
кoтopoи пpидaньI сooтветствyющие пpиBиJIегarи дoстyпa к тaблице.
Hастpoйкa сepверa. Ingrеs вKЛIоЧaeт бoльlцoе кoЛиЧествo УTу1Л|4T,
кoTopые atминистpaтop бaзы дaнных
pa6oтьr системo)кет испoль3oвать для oптиlvlуIэ,aЩИИ
мы. oнa мoxетi6ыть дoстиПIyтa дByМя спoсo6ами.

Bo-пеpвьrx, исследoBaнием pабoтьr в целoм и испoлЬ.
3yеМьIx rю pесypсoB (в Чaстнoсти' кoлиЧeстBa и
ypoвней зaIIpoшенньIx блoкиpoвoк) и пoследyroщей
настpoйкoй пapaметpoB CУБД. Ingrеs в этoм смысЛе
- в высшrей степени упpaBляе}4aя систеIvta и пprдoстаBляет 6oльrшoе КoлиЧeстBo нaстpaивaеМых пapаметpoв' кoтopые пpи нaЧaлЬнoй гeнеpaции системы
yстaнавливaются пo yмoлчaниIo' a впoсЛeдствии lr{o-
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МеxaнизМoBсеpBеpа6aзьrдaнньIx' TaKих кaк сo6ытия. I|pи pa6oтес 6aзaми,цaнныxдpyгих CУБ.Ц (нaпpиМеp'с системoйDB2/SQL) Ingгеs oбеспечивaет

гyт 6ьIть мoдифициpoBaнЬI atМинистpaтopoм базьt
jlaннЬlx.

Bo.втopьrх, изyЧениеМ спoсoбoв вьIпoЛнения зaпpoсoB к кoнKpетнoй бaзе taнньtx и пoсЛедyroщей ее oптпмиlaциeй. Ingrеs выгotнo oтлиЧaeтся oт Дpyгих
сУБД' IIo3вoЛяядля KaхДoгo зaпpoсa пoлyЧaть плaн
сг0 выпoлнения. B неМ oписьIBaются oпеpaции' выпoЛняеМьIе нa кa)к,цoМшaге o6paбoтки зaпpoса (нatlpиМеp' испoлЬзyютсЯ JI'L BTopv|Чt{ыеинДексы и Kaкие, кaкoй aлгopитМ исПoльзyется tlpИ pealIИla|\vШl,
oпrpaции join и т.д.). Пyтем yстaнoвKи сooтветствyющиx пapaМе.гpoBплaньI Bыпoлнения зaпpoсa Мo)Kllo
пoлyЧaтЬ нa ypовне сepвеpa' тaK чтo' дa)(е не имея
исхoдHьIx тrкстoB пpoгpaММ' Мoxнo BЬIяBитЬ, Kaкие
зaпpoсы BьIпoлняIoTcя нavl1oлee чaстo уl/плп нaибoлее Ме,цлeннo.

вoзМo)Kl{oстЬ кoнтpoля

Этoт

Insres/obieсt
мЪnasemЬnt
-

KoМпoнент

на сooт-

пpедстaBляет

pасшиpение
сoбoй
сepвеpa
сУБД Iпgrеs в Части' касаroщейся сoз,цaнияи пoддеp)кKи нестaнДapтныx типoв,цанньIx.

Pепеpтyap станtapтньIx типoB,цaнных' пoддеp)Kивaемьrx Ingrеs/DBМs, тpaДициoнен. Этo - типЬI дaнньIх:

Kpoме тoг0' иМекtтся шиpoKие вo3мo)кнoсти пo oптиМИЗaЦИИ pа6oтьl 6азьt данньtx без pадикaЛЬнorю изМеIlения ее стpyKтуpы И' сЛедoвaтеЛьнo' 6ез
Пеpепpoгpaммиpoвaния paнее paзpadoтaнньrx пpилoxсний

. Char
. Varсhar

. Srrrallint(2)
. Intеgеr(1)

о Doublе
. Datе

. Integеr(4)

. Floаt

. Мonеy

Tип дaнньIx datе пoзвoляет xpaнитЬ кaк дaты и мoМе}lты вpемени, тaк и иx интеpвaлЬI. .[ля paбoты с
ЧислaMи с плaвающей тoчкoй сУБД Ingrеs испoлЬ.
зyет собственные фyнкции, Чтo пoзвoляeт гapaнтиpoва'гь adсoлroтнyю тoЧнoсть вьIчислений нa любoй
платфopме. Ingrеs пot,цеpxиBает oгpoМнoе кoлиЧествo фyнкций и oпеpациЙ нaд taнHьIМи' Koтopoe Мox}Io BKлюЧaTь в SQL-запpoсьI. ФактиЧесKи' pеaлизoвaньI все pазyМньIе Дeilствия Для paбoтьI с ЧислаМи'
стpoKaМи И ta"ГaМИ.

ingгеs пoзвoляет зaДaBaтЬ (и пpи неo6xoдимocTv1|4зменять) спoсo6 xpaнения Kaк втopичныx инtеKсoB'
тaк и сaМиx тa6лутЦ:hеаp, hash, isam, btrее. ФaктиЧески этo oзнаЧaeт' Чтo o.цин из инДексoB Мo)Kнo
встpoитЬ в тaблицy. Испoльзoвaние pазЛиЧньIх
стpyKTyp,цля хpaнения иЕдексoB пoзBoЛяeт oптимизиpoвaть спoсoб иx xpaнениЯ B зaBИcИМoстиoт типa
пpи;.Io)KeHияи oxидaеМoго нaбopа зaпpoсoB. Taк, eсли бoльrлyю дoЛю сoстaвляIот зaпpoсЬI нa пoиск'
yдo6нo исПoльзoBaTь стpyкTypy hash, a пpи 6oльшом
Числс зaпpoсoв }lа дo6aвление vI ИзNIrНe:нvIебoлее
yдoбным Мo)кeт oкaзaться btrее.

B тo ;ке вpеМя в pеальнoй )Kе )кизни тpебyется xpa:яvITЬуI o6pa6aтьIвaть дaнные в зirачительнo бoлее
шиpoкoМ,циaпaзoне . плoскoстньrе и пpoстpaнственIrьIe Koop,цинaтьI' еди}lицЬI paзлиЧныx МетpиК' пятиднеBньIе не,цели (pa6ouaя |7eДeЛЯ'в кoтopoй сpaзy
пoсле пятницьI слеДyет пoнe,целЬник), ,цpo6и, не r0вopя y;ке o гpaфинескиx изo6pах<енияx.

Пpoгpaммa optimizеdb пoзвoЛяет зaписaть в 6aзy
,цaннЬIх инфopмaцию o paспpеДеЛении значений в
вьrбpaнныx (или вo всеx) кoлoнкaх тa6лиц. Этa инфopмaция в дaльнейrшеМ испoлЬзyется пpи пoиске
oцтиМaЛьноro спoсoба Bыпoлнения зaпpoсa 3a сЧет
вьrбopa нaибoлее дискpиМи}rиpyющиx yслoвий.
Интepaктивньle SQL и QUЕL.
Пpoгpaмма ISQL
o6сспечивает иtlтеpaктивньtй интеpфeйс пoльзoвaтеля с Ingrеs/DBМs. Bстpoенная KoМандa help пoзвoЛяет пoЛyЧать инфopмaцикl o стpyктypе 6aзы,цaнtlыx и ее тaблиц, a тaKxе пoДскaзки пo синтaKсисy
sQL. сУБД Ingrеs пo,ц,цеpxивaет стaн,цapтьr ANSI
SQL : SQL-89 и вxoднoй ypoвень sQL-92. Paсшиpения сиtlтаKсиса я3ьIкa кaсaются B oсIloвнoМ нoвыx

BвoдиIvlьlx зaпpoсoв

веTсTвиестaн,цapтy
opеnSQL.

o6щепpинятьlй спoсo6 пpeo.цoления oгpаничения нa
типЬI дaнньIx в CУБ.Ц зaКлюЧaeтся B пpиBe,цении
,цанныx }IoBЬIхтипoв к стандapтньIм. Kaк пpaвилo'
дaнныr нoBыx типoB paссмаTpиваются Кaк целые или
вещественнЬIеЧислa' uIJIИKaK стpoKи симвoлoB.
o,цнaкo пpяМoе пpиве,цение нoвыx типoв .цаннЬIx K
стaндapтныМ Чpевaтo orци6кaми. Фyнкции пpeoбpaзoBaния ,цанных toл)Й(EьIв3ять нa сeбя пpиклaДEЬIе
пpoгpa},lМы.B pезyльтaте пoлyЧается весьМа гpoмoзДкaя сxеМa. Пpoгpаммa ИlвЛeKaeт из бaзьr дaнншХ
,цaнные lloBыx типoв' пpеДстaвЛенньIекaк стaндapтные, пpеodpaзyет и oбpaбaтьlBaет иx' зaтем BIIoBЬ
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пpeoбpaзyет и цеpеДaет сеpвеpy для xpaненllя. Cepвеp в oбpa6oтке дaнньIx IloBЬIx Tипoв пpи тaкoй сxeМe yЧaстия не пpинимaет - Bе,цьoн paссМатpиBaет их
кaк стандapтньIе и бyлет oбpaбaтыBaть кaк стaндapтные (нo тoгдa Bo3Ilикнут oшибки!).
Н евoзмoxнoстЬ иIlTегp aЦИl,IB CУ Б.ц нестaндapтныx
типoB дaнныx сильнo скaзьIBaется на пpoизвoдитеЛь''Kл}lентнoсти CУБ[.' пoстpoeннoй пo apxитектypе
сеpвеp',. 'Ц.елoв тoIи' Чтo нoplvr:rльнoевзaимoдействие
Kлиентa и сepвеpa Bo3Мoxнo тoлькo тoгдa' Koгдa и
тoт и,цpyгой atеквaтнсl BoспpиниМaк)т типьI дaнныx'
с кoтopЫМи Bедется pa6oтa. Если испoльзyются TиПьI
Iaнных' не изBестныe сepBеpy' тo oн вынуxдeн пеpе*дaвaть Kлиентy
для o6pa6oтKи пpaKтически всю бaзy
дaнньIх' Чтo пеpегpyxaет сеть и пpиBotит K пoтepе
пpoизвoдитeлЬнoсти.
с дpyrой стopoны' этo oгpaниЧение пpивotит K тoМy'
чтo oсtIoBIIaя тя;кeсть o6paбoтки ДaнньIx Eeстaнtapтных типoB лox<ится на пpиKлaдные пpoгpaммьl. Пpи
этоIvrвoпpoс o цеЛoстнoсти ДaнньIх oсTаеTся oтKpытым' пoсKoЛькy не пoддеp)(иBaется центpaлизoвaнный кoнтpoль типoв дaнныx' несoMнеIlнo являroщейся фyнкциeй сеpвеpa.
сУБД Ingrеs пpеДoстaвляет пoлЬзoвaтелro-paзpadoтЧиKy вoзмox<нoсть oпpедeлять сo6ствeнньrе типы
дaнныx и oпepaци}r нaд ниМи и испoльзoвать иx B
oпepaтоpax SQL. Чтo6ы испoльзoвaтЬ вoзмo)кнoсть
сoздaния lIoBьIx типoв taнньIх' неo6хotимo иМеть
кoМпoнeнт Ingres/objесt
Маnagеmеnt'
кoтopый
пpе,цстaвляетсoбoй pасшиpeнLrе Ingrеs/DBМS.
1'ля oпpедeления tloBoгlo типa Дaнныx неo6xoдимo
-написaть и oткoмпиЛиpoвaть
фyнкции нa язьlке C,
пoсле Чеr0 сoбpaть pедaктopoМ связей некoтopые мoдyли Ingrеs. oтметим' Чтo BBeдeHие Ilовыx типoB
дaнHЬIхяBЛяется' пo сyти' из}tенениeм ядpа Ingres.
oпpеделeние lloвor0 типa дaнныx сBoдится K yкaзаниIo в еr0 иМени' paзмеpa и идентификaтopa в глo6альнoй стpyктypе' oписьIBaющей типы даHHЬIx.
Чтo6ьI с нoвым типoм ДaнньIх мo)Kllo 6ьrлo 6ы испoJIьзoBaтЬфyнкцшr, кoтopьIе pеализyют стalцapгные
oпеpaции (сpавнение, пpеodpазoвaниr B pазличные
фopмaтьт., и т.t.) ' пpoгpaмМист ,цoлx<енpазpaбoтaть
их сaмoстoятеЛьrro нa язьIKе C. (интepфeйс фyнкций
пpеДoпpeделeн). УкaзaTeJIvI fla эти функции яBляIoTся элrментaми гдoбaльнoй стpyrтypы в сMЬIсле языка C.
Пoмимo этor0' неoбxoдимo paзpабoтaть peaJlИlaЦИll
oпepaтopoв SQL дл' HoBoIlo Tипa' Чтo BкЛIoчaет' пo-

Мимo опpeteления сooтBетствyющer0 oпеpaтopa' зaдaние o6paзца ег0 испoЛьзoвaния. Этo o6ъясняется
тем' чтo oпеpатopы мoгyт бьrть испoльзoвaны B paз''+'.
Мo)кет
личныx кoнтекстax. Haпpимеp, oпеpaтop
oзнaЧaть кaK слo)(ение Чисел' тaK и кot{Kатенaцию
стpoК. oпpeДеление o6pазцa испoЛЬзoвaния oпеpaтopa свoДится K yстaнoBкe сooTBеTстByющиx пoлeй глo6альнoй стpyKтypьl. Пoльзoватeль тaк)кr Мo)Kет сaМoстoятельнo oпpеДeлить oпеpaтopы' xapaктepные
Для нoвoгo типa,цaнныx.
B дoкyментaции пo CУБД Ingrеs и}4еетсядBa пpимеpa pазpaбoтKи I{oвьIx типoв дaнньIx: списKoв целыx
Чисел и yпopядoченнoй паpы чисeл с плaвarощей
точкoй (коopдинат нa плoскoсти). Kpoме ToП)' имеeтся деМoнстpaциoнный пpиМеp' B кoтopoм pеaлизyются еще нескoлькo типoB дaнньIx' вклк)чaя кoмпЛeксныe Числa и ,цесятиЧные Числa B yпaкoвaнIroМ
фopмaтe (нaд кoтopыми Мoxнo пpoизBoдить a6сoлIoтIlo тoчные выЧислeния. в oтличие oт Чисел c ПЛaвaющей тoчкoй).

IngгeУ_S-eсure

DBМs

Ingres/ Sесuге DBМS пpеtстaвляgт
сoбoй сaмoстoятельньrй пpoДyKт'
o6ла,цaющий всеМи вoзМo;кнoIngrеs
стями
сеpBеpa CУБ.ц

(Ingrеs/DйMS),o *o'opыx pечь

IIIлa BЬIIЦе' нo пpи этoм oбeспevивaroщий ypoвенЬ безoпaснoсти
дoстyпa к дaнным B1.
B Ingrеs/DBMS pеaлизoвaнЫ ]иeтotы зaщиты дaннЁrx, oпиpaющиеся нa ypoвни C| v C2 стaндapтoB
безoпaснoсти дaнныx. oни oгpaничивaются мoteлью
''данные-влaДелец''.
B ниx пoльзoBатель, pa6oтаloщий с 6aзoй дaнныx' яBляется Bлaдельцем некoтopыx ее o6ъектoв, а Для дoстyпa K tpyrим oбъектам
JIewш|.
ДoЛ)Kен пoлyчить I1p91B9I
Hесмoтpя нa тo' Чтo в цeлo}r эти метoдьI oбеспeчивaет тpебyeмый ypовень 6езoпaснoсти дaнныx' сoвpеМeнные инфopмaциoнные систeMЬI тpedyroт tPУЦю,
бoлее изoщpeннyю сxеМy безoпaснoсти - oбязaтельный
у!ЛИ пpинyдитeльньIй
кoнтpoль
дoстyпa
(mandаtory access control). oн oснoвaн rra oтKaзе oт
пoнятия влaдельцa Дaнныx и oпиpaeтся нa тaк llaзыBaеМые метки бeзoпaснoсти $еcuritу lаbеlil' Koтopые пpисBaивaются дaнныМ пpи иx создaнии. Kаx]J{aя ИЗ метoк сoотBетствyет lrеKoтopoмy ypoBHк)
6eзoпaснoсти. Мeтки слyx<aт для клaссификaции
дaнrrьIм пo ypoBlrям. Haпpимеp' для пpaвительстBеIl-
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систеМах' oбъединяtoщих нескоЛьКo Ilентpoв xpaнепеpения,цaнньIx и 06еспечиваroщий паpаJIJIеЛЬ}IьIй
нoс и3МененутЙв бaзaх Данньtx. BЬIIIoЛненньIxв oдtloм y3,це сети' в базьr ,цанEьIx' paспoлaгaloщиеся в
нaзнaЧенньlХ,цлятиpaжиpoBaния (pепликации) tpyгиx yзЛax сети.

}tЬI)( и кorvrМеpЧrсKиx opгaнизaциЙ тaкaя KiIaссИфикaция вЬtгЛядитсЛеДyющиМ o6paзoм:
I lpaвитeльственrlьtе

Koммеpнескиe

CоверtllеItrlо L]екpеТrIo

N{aксимaльнaя безtlпaснoсть
(Финaнсьl)

Ceкpетllo

oгpaнинеlllloе paспpостpaнeниe
(Kaдpьl)

иltфopмaция

Korrфиденциaльнaя инфoрмaЦия
(Исключительнo внyТpи фиpмьl)

l Iек:raссифицlrpoвaннaя

oбщеДoстyпнaяинфopмaция

Kсlltфиденциaльнaя

Kp аm кая хаp сIKmеpuс muКсl:

paсклaссифициpoвaньI пo ypoвняМ
Так кaк .ца}l1{ьIс
безoпaснoсти МетKaМи, конкpетньIй ПoЛьзoBaTеЛЬ
пoЛvЧает oгpaниЧенньrй дoступ к дaнным. oн мolкет
oПсpиpовaть тoЛЬКo с даttньIМи' paспoлo)KеIrньIМинa
тoМ ypoвне секpетнoсти, котopьIй сooтветствyет еrЮ
стaтyсy. Пpи эToМ o}I не яBляеTся BЛaДеЛьцеМ
ДaннЬlх.
Taкaя схемa 6езoпаснoсти нoсит }Iaзвaние }rнoгoypoвневoй бeзoпаснoсти 6aз .цaнньIx (multilevel
сlаtаbаsе sесuritу). Cеpвеp Ingrеs/Sесurе DBМS сoответствyеT ypoBIIIo B1 и Е3lF-Bl opгaнизaций U.S.
Nationаl Computеr Sесurity Cеntеr (NCSC) и Intеrnаtionаl Tесhnology Sесurity Еvaluаtiоn Critеriа (ITsЕс).

ляroт oбщий набоp изменяеМыx и pепЛициУ
pyеМыx,цaнных;

-

Kaскаtнoе' и3МеIlения в oднoй 6aзе дaнньrx
пеpенoсятся в Дpугyю 6азy, откудa B свoю
oЧеpе,цьв тprтьЮ и т.,ц.

-

Чеpез цIЛIo3ьI,изМенения в Б[ Ingrеvмoгут
пеpенoсиTся в бa:iу .цaнньIХдpyгoй CУБ.ц,
yправЛяеМyю Чсpе3 Ingгеs/ Gatеway ;
. Инициaция pеПЛиKaциoннoгo сеpBеpa:
- пеpиo,циЧесKaя'
-

yсЛoBнaя'

_

пo тpебовaниЮ aДминистpaTopa бaзьr taнньrх.

. Paзpсulение кoнфликтoв пpи встpеvнoй pепЛиKaЦт4И (пpи вoсстаI{oBлении испopЧеннoiт 6aзьl
Дa}rныxс пoМoщьЮ Ingrеs/Rеpliсatoг) :

Этa сxема безoпaснoсти oпиpaется Ha МсxaнизМ' пoзвoляrощий связать метки безопaснoсти с кaxдoй
стpoкoй лroбoй тa6лицы в 6азе дaнныx. Лroбoй пoльзoвaтеЛЬ Мo)I(етпoтpе6oвaть B сBoеМ зaпpoсе oтo6paзить лroбyro тa6лицу в базе taнныx' oднaкo УвуItuIT
oн тoЛьKo те стpoки тa6лицьr, y Koтop-ыx метки 6езoПаснoсTи не пpевьIшaЮт ypoвень ег0 KoМпеTеIlции.

-

в пoЛьзy пеpBoгюизМенения'

_

B пoлЬзy пoсЛеДнек) изМенеllия'

-

Этo oзнaчaет' нaпpимеp' чтo стpoKи та6лицы, oтмеЧсн}tЬIеKaK стpoКи ypoBl{я МaKсиМaЛьнoй бeзопаснoсти мo)кет yвиДеть тoЛькo тoт пoльзoBaтелЬ' y кoтopoгo
ypoвень
6езoпaснoстИ
нaивысrций.
Пoльзoвaтели oпpе,целеннoгo ypoвl{я сеKpетнoсти
Мoгyт BиДеть стpoки TaблицьI, oтМеЧенньIе ДJ:rЯИX
ypoвt{я безoпaснoсти' paвнo KaK уI ЦJ|Явсех ypoвней
нихtе дaннoгo. CУБ.( пppвеpяет ypoBеIIь безoпаснoсти пoль3oBaтелЯ И' в oтвеT I{a егo зaпpoс' вo3вpaщает тoЛьКo тr стpоки та6лицьt, кoтopЬIе yдoвлетBopяют зaпpoсy и сooтBетствyЮт этoМy ypoBнIo.

Ingres/Repliсator

. Boзмoх<ностиконфигypиpoвания:
- центp/фИЛI4ajт' изМенения в бaзе ,цaнныХ
филиaлa пеpенoсятся B цеIrтpaЛьнyro базy
.цанныx или нaoбopот;
_ paBlroПpaвнoе' tlесKoльKo 6aз ,цaнныx paзtе-

в пoлЬ3y нaивьIсцIегo пpиopитета pепЛи-циpyеN,Ioгoo6ъектa,
oстанoвитЬ pепЛиKaцию to BМеIЦaтелЬстBa
aдМинистpатopа.

Boзмoхнocmu:
. Пoвьrrпение .цoстyпнoсти tанньIх зa сЧет их лoкaЛьнoгo хpанения' сoкpalцrние o6ъема сетеBoг0
тpaфикa пo сpaBнению с toстyпoм K ДaннЬIМчеprз ссть' сниxение тpебoвaний к бьlстpoдeйствиЮ кaнaЛoB сBя3и.
..(oпoлнительнaя

}IаДе)кнoстьxpанения ДанньIх
3a сЧет их дyблиpoвaНИЯI7a у,цаленнoм y3Ле.

. oтменa oгpaниЧения apхитеКтypьr клиент/сеpвеp - вЬIДеJIeНИЯе,цинственнoг0 yзЛа сети ,цля
yпpaвления ДaнныМи (сеpвеpa)' вoзМo;кнoсть
yПpaBлеHия тrми )ке tанньIN{ис пo]\{oщьюсеpBе-

Ingrеs/Rеpliсаtor . этo сеpBеp
тиpa)KиpoBaния дaннЬlх B paсПprДелeнныx
выЧисЛитеЛьныx
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poB' paспoJto)KеIIEьIxна tpугиx yзлаx сети' Чтo
пoзвoЛяет oптимальнo paспpеtеЛить 6aлaнс зaгpyзKи и yстpанить пpoблемьI блoкиpoвoк даннЬlx Пpи Мнoxественнoм ДoсTyпе' нaпpиМеp'
испoлЬзoBaть oдин кoмпьютеp (сеpвеp) Цля o6pабoтки Bвoдa дaнньIx, дpyrюй -для пoдгс)тoBKи
oтЧетoB.

B кoнфигypaцияx''ведyщий-ве,цомьIй,. taнные pеплlrциpyются и3 центpaльнoй 6азьI ,цaнных B пoддеp)киваЮщyю; этo пoзвoJIяет IIOBьIсить,цoстyпнoсть
,цaннЬIх и oтКазyстoйчивoсть системЫ. Paзличные
чacтpl6aз Дaнныx Мoгyт pепЛициpoвaться и3 центpa в
pазнЬIе пoДtеpх<иBaloщие 6азы данныx системы. B
сетевoй кoнфигypaЦИvI TИпa''pавньrй-с-paвным'' незaBисиМЬIе 6aзьI ,цaнньrх Мoгyт имlтЬ ,цoстyп кaK нa
Чтение' таK и нa 3aпись к oбщемy нaбopy pепЛициpyеМЬIx ДaнньIх; B каскаtнoй кoнфигypации 6aзa ДaнньIx' пoлyЧившIaя pеплициpyеМьIе дaнI{ЬIе'пepeнaпpaBЛяеT уlx (лу16oих фpагментьr) к toпoлнителЬным
пoлyчaтеЛяM.

Репликaтop Ingres/Repliсator пpеднaзнаЧен tЛя opraнизaцvrЙ, pеaлизуЮщиx B paМкaк свoиx пpеtпpия''Kлиент-сеpBеp'.
и
тий pаспpеделeнньIе сpеtы типa
пo3BoЛяет пpедoстaBить лroбьIм пoль3oBaтеляМ aктyaльные дaнные B нyхнoе вpеМя. Ingrеs/Rеpliсаtоr
пpизBaн yДoвлетвopить наи6oлее кpитичньIе тpе6oBaНИЯ зaкaзчиKoв' тaкие' кaк о6еспечeние вьrсoкoй
дoстyп}roсти taнныx' oткaзoyстoйЧивoсть' дoстyп K
ЛoКaльныМ данныМ' пoBьIцIеннaя эффективнoсть си-'
стем и вoзМolкнoсть EепpеpЬIBного функциoниpoBaния.

Пpo6лема иHTегpaции .цaннЬIx' yнaсЛедoвaннЬIx oт
Дpyгиx CУБ.ц, pешaется с пoМoщькr шЛюзoв; чеpез
Ingrеs/GаtеWays pеплициpyемЬIе,цaнныеМoxнo пoсЛaтЬ к такr,IМсистеМaМ' кaк DB2, IМs, Rмs, Rdb и
ALLBASЕ.

B тpадициoнньIx сисTемaх' KoгДa нескoлькo пpилo>кeниil oднoBpеменнo oбpащaются к oдниМ и теМ )Kе
''в
даннЬI}l' Чaсть из пpилox<енийoкaзьrвaется пpoигpыЦе,' и на некoтopoе вpемя блoкиpyется; естественнo' пaДaет эффективнoсть. Ingrеs/Rеpliсator x<есopaзличныx
кoпий
3,цaет нeскoлькo
Дaнныx'
пpeДoсTaBЛяя oдIroBpеменнo Bсем пpилo)KеtlияМ неoгpaниЧеtlньrй дoстyп к тpебyемьIм 'цaн}IьIMи не
зa,цеp)Kивaяни o,цнoиз них.
.Ц'aнньrе, xpанящиеся B це}lтpе' МoгyT pеплициpoвaться в филиaльt; те' в сtsorooчеpеtь' пoлyчаIoт
BoзМoх(нoсть yпpaBлять,цaнныМи тaK' KаK им пoтpе6yется. B тo xе вpeМя ,цaнньIе' пpинaДле)Kащие 6aзaм дaнных фvlлпaлoB' МoгyT pеплициpoBaться B
центp и интегpиpoвaтЬся тaким o6paзом B цеHтpaлЬнyю системy. BoзмoxнoстЬ дoстyпa к ЛoкaЛьныM
данныМ ylrеIrЬшaет сетевoй тpaфик. Для aДMIlнистpaтopa инфopмaциoннoй системы этo oзнaЧaеT
,цецентpализaцию oбpабoтки ,цaнных и pсзКoе пoвьIшенние пpoизBoдиTеЛЬнoсти сисTеМы; гЛaвнЬIеBык)ДьI tля кoнеЧных tIoJIьзoвaтелей - бьrстpьrй oтклик и
ПpaКTиЧeски ЕеoгpaниЧеннaя ДoстyПнoсть aктyaлЬньIx ДaнньIx.
Мaксимaльнaя гибкoсть. Ingгеs/Rеpliсatoг пoддеpxивaеT peплиКaцию в любьrx paспpеделrнныx сpедax
oT пpoстыx кoм6инaций,'велyЩий-веДoмьIй'' дo
слoх<ньIxконфиrypациil тппa''paвньIй-с-paвньlм', и
KaсKaдIIыx.

Kpoме тoгo' a,цMиItисTpаTopмoxeт peплициpoвaтЬ
бaзьI дaнньtх цеЛикoМ' нa6opьl oтдедьныx тa6лaц,
стoлбцoв и пpе,цсTавлений, фopмиpyя oдиIroЧные или
Мнo)кестBеннЬIеKoпии или BЬI3ЬIвaякaсKaдIryю pепЛиKaцию. Pепликaции Мoгyт бьrть единичными или
MlroгoнaпpавЛенньIМи' пpoисxoдить aсинхpoннo пo
зaBеpIЦению тpaHзaKции' лиoo зaпyскaться aBтoмaтиЧесKи

в сooтветстBуI|1

с TaКplМи

пpизнaкaМLl,

КaK

вpеMя' чисЛo зaлиceй иЛи тpанзaкций, вpeмя' a тaK)ке 3aпyсKaться BpyЧнyю.
Испoльзoваниe.
Ingrеs/Rеpliсator пpoзpаЧeн для
пpилoxений и не тpе6yет нaписaния дoпoлнительньIх пpoгpа|,ЛМИЛИ пеpеo6yuения кoнеЧflыx пoльзoвaтелей. Блaгодapя этoМy aдминистpaтopaМ 6aз данньIx не пpидется poBньIIvIсчеToм llичеr0 менять в y}(е
иМеюц{ихся пpилoxениях'
Чтo гapaнтиpyет мaKсимаJIьнyю вЬIгOдy Oт испoлЬ3oBaHvIЯ pепJцткaщ{и пpи
МиниМuuь}lых зaтpaтaх.
Pепликaция ,цанHьIх пpoзpачrra И Д\IIя кoнeЧнorо
пoльзoBaTеля. Hе пoтpе6yeтся иx специ;UIьнoго oбyЧения: B тo )ке вpеМя не пpoизoйдет yBелиЧеIl'lЯBpeМеIIи oTкЛиКa нa запpoсьI в сBязи с pегrликaцией.
I{eлoстнoсть,цaнHьIх и oTкaзoyстoйчивoсть.
IJ'eлостнoсть и сoгласoBаIIIloсTь дaнньIx KpитиtlнЬI ДJIя
opганизаций' эксtulyaтиpyющиx систеMы бaз дaнныx
мaсrштa6a пpеДпpияTия. Tехнoлorия''мo}rентzlпьIlнx
снимкoв'' (snаpshot) не пoзBoляет oxвaтить все o6нов-
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ЛeнИЯ дa}Iныx' BьIпoлненных в рaмKaх oпpедеJlеннoи
тpalr3aкции.

Ingrеs/Tools

Ingгеs/Rеpliсator мoxeт Bыстyпaть B KаЧeнстBr цrнтp;UrьIroгo KolvlпoЕентa пpи пoстpoeнии oткaзoyстoйЧивыx инфopмaциollныx
систrм. Если пpoизorшел
с6oй в исxoднoй бaзe дaнньrх' пoлЬзoвaтедей мo)кнo
6ыстpo пepeкJIIoЧитЬ нa пoддepxиBaющyю бaзy .Цaнньrx. Aнaлoгичнo' BIиeстo испoльзoвaния пoBpe)KдeHнoй пoддepxивaющей бaзьl дaнных Мo)KIIoпеpeклюЧиться нa
исxoднyк) базy данных уIJ||t дpyryю
гaparrтиpyет'
пot.цepxиBaroщУlo.
Ingres/Repliсator
чтo Bсе изIvlенеIlные даrrrrьIe6yдy' aвтoМaтически и B
пoлнoм oбъeме peплициpoBallы в сooтBетсTByющие
6aзьr дaнньrx' чтo пoзвoлит вoсстaIIoBить сoглaсoBaIIIloсTь Bo всей системe.

Ingres/Quегy&
Reporting Toоls
Haпoмним, Чтo в этoт кoмпoнeнтBклюЧеныследyющие мoдуЛиIngrеs:
. Query-By-Foгms(QBF)
. Rеport Wгitег

. Rеport-By-Forms (RBF)
. Visual Forms Еditoг
Quегy-By-Forms - },toдyлЬ'o6еспечивaroщийстaнДapтньtй интеpфейс пoЛЬзoBaтеляк бaзaм дaнныx
пoсpеДстBo]l{
испoльзoBalrия фopмы, oснoвaнный нa
пpинципax QBЕ (Quегy-By-Ехamplе - зaпpoс пo oбpaзцy). Экpанная фopмa IuoxетгенepиpoBaться
aвтo-

Любoй кoнфликт B pelиициpoBаIlных Дaнных нeмeдлeннo oбнapyxивaется и paзpеIЦaется aвтoмaтически
у|Л!| Bpyчнyю. Bo Bсеx сЛyЧaяx кoнфликты pегистpиpyк)тся B )кypЕzие' тyдa )(е занoсятся 3нaЧенпя тaflлуlчIlhlx стpoк дo и пoсле Bo3IIикнoвrния кoнфликтa. Этo oсo6енн0 пoлeзнo пpи сoглaсoвarмИ
дaнныx меxдy пoддepxивaющей и вoсстaнaBЛИBaeмoй oснoвн oЙ 6aзaмуl ДaIIньIх.

МaтиЧесKи. .(,oпoлнительнЬrе вoзIvlo;кнoсти дaют тa6ЛиЧные пoля фopм' пoзBoЛяIoщиe легкo задaBaтЬ
сЛo)кньIе yслoвия пoисKa. Ha oднoй фoprvrе Мo)(нo
пpoсIvraTpиBaTьдaнIIыe из нeскoЛьKиx тa6лиц, нaхo,цящихся в oтHoluении master-dеtail (oдин-кo-мнoгим).

Moдyли Report Writеr и RBF в сoBoKyпIroсти пpеДстaBляIoт собoй сpедства paзpa6oтки oтЧетoв. RеpoпBy-Foгms (oтuет-пo-фopме) позвoляет изodpaxaть
на экpaнe внerцний вид oтЧетa' зaдaвaть дaнньIе' oтdиpaетurьrедля oтчета и генеpиpoвaтЬ пpoгpailrivry нa
языке Rеpoгt Writеr Для пoЛyчения этoгlo oтЧeтa.
CгенеpиpoваHIIyкt пpoгpатvrМyМox<нoзaтем Дoпoлни- ^
теЛЬI{oaдaптиpoвaть Bpyчную. RBF пoзBoляeт aBтoМaтиЧесKи генеpиpoвaть oтЧеты пяти paзличныx
cтилeй.

oпepaтивнoe yпpaBлeниe. Ingrеs/Rеpliсator кoмплeктyется исчepпьIBaIоцeй системoй oпеpaтивнorо
yпpaBления, oблегuaroщей opгaнизaцию и мoнитopинг pelutиKaции.
Peплициpyемьrе тaблицы peгистpиpyк)тся; oднoвpеМеннo пpllвoдятся сBeдения o иx paз6иении пo веpтиКijJILl уI пopизolrтaли.
Пpoгpaмма Мoнитopингa pепЛикaции пpeдoстaвляет
инфopмaциIо o сoстoянии Kax<дor'o сеpвеpa pепликaции и o зaдepxaнныx peпЛикaциях. Kpoмe тoго'
дa}rнaя пpoгpaмМa пoзвoляeт веpифициpoBатЬ пpoсooбщaя Числo изменeний
цeсс pешшциpoвaния'
пo
тpaнзaKцvlЯ:*л
у|
пo числy зarшlceй для кa)Ktaнныx
исxoДнoй
и
тaблицы.
дoй
цыreвoй
B числo дoпoлнитeльныx
кaциeй вxoдят:

Visuаl Foгms Еditor - интepaKтивный генеpaтop
экpaнных фopм. Пoлyueнныe фopмы мo)Kllo испoльзoвaть из любыx интеpфейсoв Ingrеs, пprДIraзI{aЧrнныx дЛя paботы с aлфaвитнo-цифpoвьrми теpминaлaми. Фopмy мoxнo BьIзЬIBaть из QBN (в этoм слyЧae
никaкorо пpoгpaММиpoвaния не тpебyется), ли6o tlcпoльзoвaть ее B ПpoгpaМмaх нa языкe 4GLплvl3GL.
Ingгеs пpr,цoстaBляет язык высoКoпo ypoвня Д\IIЯpaбoтьI с фopмaми. Пpедлoxения этor0 язЬIкa BклюЧaIoтся в пpoгpaМмy нa 3GL и oбpaбaтывaloтся пpeпpoB
4GL
Иx
мoxнo
испoльзoвaть
цeссopoм.
непoсpе,цстBеIlнo. Cpеди вoзмoxнoстей
эKpaнHЬIx
фopм Ingrеs зaслyxиBaют BниMaIIия слеtyющие:

сpедств yпpаBлеIrиЯ peПJl't-

OBoзмo)KIloсть пoсЬIJIKи сoбытий сеpBrpaМ pеПЛу,кaции;
.пеpeмещениe

кoнфигypaциoннoй
Ме)KДy 6aзaмa'дaнныx;

инфopмaции

. пopo)кдeние oтчlтoB
. aBтoмaтичeскaя генepaция пpaвиJI peшIиKaции.
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. paзМеp фopмьr МoхсT бьlть 6oльrшс pазМеpoв эKpанa (кaк пo fюpизoнтaлИ' "ГaKи по вepтикали);

тьтй текст пpoгpамМьt.B зависимoсти oт платфopмьl
toсTyпrrьI пpeKoмпиЛятopьIC, FORTRAN' Pasсal,
Cobol, Ada.

. сиМBoльные пoЛя Мoгyт 3aнимaть нссKoЛЬкo
стpoк' иl,Ieeтся BoзМoхtloстЬ аBToМaтиЧeскoгo
вЬIpaвнива}lия,цaнньIxпpи BьIBOдев тaкис пoЛя;

Kor"rпoнентIngrеs/VЬionPгo пpедlngгеs/YisionPго стaвляет сoбoй aвтoмaти.иpoвaнЕyю сpедy pазpaбoтки
пpиклaдных пpoгpаМм с сим-

. скpoллиpyrмьIе сиМвoЛьньIепoля ;
.тaбличньIе пoля (экpaн}tЬIеМассивьr); язьIк yпpaвЛения фopмaми o6еспечивaет отo6pa:кение в
т a6личнъle пoля МaссиBoB даI{t{ыx' paзМеp}roстЬ
кoтopыx не тpебyется oпpе,целятьзapанее;

BoльныIvrинтеpфейсoм.
Kp аmrcая хapaK mеp uсmuKсl

. пpoизво,цньIепoЛя' 3IrаЧения в кoтopЬIx вьIчисЛяются нa oсEoвaIIии знaчений дpyгиx полей;

. Я3ык 4GL: SQL + FRS (язьrк Для pa6oтьr с экpaнныМи фоpмами);

. с пoляМи фopмьI Мoгyт бьrть связaны слo;кньIе
yслoBия кoнтpoЛя Botимыx дaннr,Ix.

. Единица пpилor<ения (фpейм) : пpoгpaММа +
экpalrнaя фopмa;
. Гpaфиuескoе пpедстaBЛение пpoекта в Bиtr деpевa пpoектиpoвaEия;

. 60льш0е Кoличeстl]о фopмaтoв вЬIвoдaчислoвыx
, дaнныx vI ДaT.'
. элeМенты псевдoгpафики - paмки, Лv!tI|Iу|,
цBет в oфopмлении экpaнных фopм.

. Hастpаивaемый aвтoмaтический генеpaтop TeKстoв пpoгpaММ Для станtаpтHьlx сцен диaлoга с
пoЛьзoBaтеЛеМ;

Tool
Cpеди oсo6еннoстей Ingrеs/Qury&Rеporting
oсo6o вьrДелим BoзмoХнoсть pa6oтьr с кypсopоМ МыIIIи B oKItе' эМyЛиpyющем алфавитнo-цифpoвoй тсpълИНaЛпoд X Windows. ,Ц.ляэтorо Ingrсs пpеДoстaBляет сo6ственньrй эмyлятop теpМи}Iaлa wviеw и pеxиМ
vtl00fx эМyлятopa тrpминaлa xtеrm.

. Пoддсpxка oДнoвpеMеннoй pа6oты кoЛлeKтиBa
paзpaбoтvикoв нaд otниМ пpиЛoхением.
Boзмoхснocmu.'
. Испoльзoвaнис язьIкa Четвеpтoro пoKoления
(4GL), сoчетaЮщегo пpoцедypный и сo6ьIтийньIй пoдxoдЬI к пpoгpаМIt{иpoвaниюи BклIoЧaюи o6слyxv|BaНИe
щег0 пpсДлoжения SQL
пoЛьзoBaтеЛь('кorтrинтеpфeйса ;
. Пpедoстaвляет пpoгpaмМистy все вoзМo)кнoсти
стaнtapтa и pасшиpенlцЙ язьlкa зaпpoсoB к бaзaм
дa}tныx' a тaк)ке дoстатoчнo МoщItые пpиМитивьr (меню' экpaнные фopмьI);
. Hе тpсбyет квалификaции систeМнoпo пpoгpaм-

Ingres/Yigrаph
;:ffi,;ffii:;'-.ffiТ,*Т.-

pамм).
Пpеднaзнаuенo
ДлЯ
aлфавитнo-цифpoвыx теpминалoв' имеIoщиx гpaфиЧесКие вoзМо)кнoсти (нaпpимеp, Tеktronix 4014).

pilerж::Yffillxl. l,;'""JT"жIngгеs
/Preсom

ЛeНИЯ (3GI-). oбеспечивaют
пpеoбpaзoвание пpедлoxений

язьIKoв Ingrеs (SQL и язЬIк дЛя paбoтьr с экpaнныМи
фopмaми FRS) в стaндapтнЬIе oпеpaтopьt базoвoго
язЬIKa 3GL для пoсЛеДyющей кoмпиляЦИИ И вьIпoЛ|1сНИя,C пoмoщьro этиx МoдyЛсй Ingrеs pсaЛизyется
вo3Мo)Kt{oсть испoлЬзoваtiия т.н.
вкЛючrннoг0
kmbeddеd) SQL. Cуть сoстoит в тoм' ЧTo в тrKст пpoгpaмМы нa язьIке 3GL включaloтся oпеpатоpы SQL,
Bы,цеЛен}lЬIе
пpефиксoм ЕХЕC SQL. ПpoгpaММa зaтем oбpaбaтьrваетсяпpекoМпиЛятopoм сooтBетствyющег0 язьIKа' B pезyльтaте Чегo пpotyцIфyется Чис-

Миста и пo3Boляет скoнцентpиpoBaться нa Чистo
пpо6лемнoй o6лaсти' не oтвЛеКaясь на teTaЛ'7
opгarrизaции дoстyпa к ,цaнным и интepфейса
пoЛьзoBaтrЛя;

. Пoлная пеpенoсиМoсть (мo6идьнoсть) пpилo)кeниЙ, paзpaбoтaнныx нa 4GL, Чтo пoзBoляет paзpабатьtвать пpилoxение на oДнoй плaтфopмe, a
KoМпиЛиpoBaтЬи зaпyсK aTЬ г:алю6oй tpyrой;
. Coкpащение сpoкoв paзpaбoтки пpoгpaМ}r за

сЧrт oткa3a oT pyЧнoгo пpoгpaММиpoBaния
стaн,цapтных oпеpаций с ДaнньIми (пpoсмoтp,
BставKa' o6новлениe таблиц и связoк) и MеIIюфpеймoв;
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. Cквoзнoе видение пpoектa' пpедстaвляк)щего в
гpафиuескoй фopмe взaиМoсвязь фpеймoв B IIpилoxеHии и пеpиoДически oбнoвляroщег0ся с
цeлью oтpaзить нa кaxtoм paбouем месте и3меF!еНvIЯ'сtелaнньIе tpyгими pазpaбoтuиками ;

Cхемa пpoектиpoвaния пpoгpаММьI пpи пoМoщи
Ingres/ Vision BьIглядит следyющим o6pазoм. BнaчаЛе пpoгpaмМист стpoит на экpaне Дисплея мoдель
пpилoхrния.
Пpи эToМ oн исПoльзyет мotyдь
Appliсаtion Flow Diаgгam (AFD). Мoдель oтpa)кaет
иеpapxиЧескylo сTpyкTypу пpиЛo)Kения. Koмпoнентaми МoдеЛи являIотся фpeймьr.

. ЯзьIк, нa кoтopoМ paзpa6oтaнo пpилox<ение'
paссMaтpиBается Kaк pесypс; B сooтBeтствии сo
зHaЧением этoго pесypсa 6yпyт выбpaны тrкстЬI
систеМньIх и пoльзoвaтельскиx сooбщеrrий, тaкиr'r o6paзoм' интеpнaциoнЕlлизaция пpилoxеltvlil пoддеp)KиBaeтся цIтaтньIMи сpeдстBaми
Ingгеs.
Ingrеs/VisionPro : Ingгеs/ABF + Ingrеs/Vision.
- мoдyль Ingres/ABF
B oснoве Ingrеs/VisionPгo
(Appliсation-by-Forms). Этo - сpeдствo paзpaбoтки
нa я3ыке ЧетBеpтoпo пoкoления
пpилoxений
Ingres/4Gl. Этoт языК пo3Boляет испoльзoBaть Bсе
BoзМo)KIIoсти SQL v| ЯзЬIKa yпpaBлеIrия эKpalrными
фopмaми Foгms Runtimе Systеm (FRs)' a тaкх<еимееT пpoцеtypные пpедлo)KеIlия: ПpИсBaуIBalнlуIe,IF,
WнILЕ, нескoJIькo paзнoвиДнoстей CALL. Пpилoxенис ABF сoстoит из фpeймoв (!rаmd. C кaxдым
фpеймoм связaнa пpoгpaММa нa 4GL и' кaк пpaвилo'
эKpaнная фopмa. B пpoгpaмме фpеймa oписьIBaются
деЙcтвия, кoтopьIе tIy)KIIo Bыпoлнить пpи пеpBoМ
oтoбpaxении фopмы, a тaKxe пpи выбopе пoльзoвaтелеl,l

и3 Ivlенкl'

НaЖaTуIv| }lм клaBиIII'

Bвo,це ,цaнныx

B

вoздействия

-

пoля фopмы и т.д. B цеЛoмпpoгpaММaнa Ingrеs/4GL
зaДaeT peакции

систel'rы

нa внецIние

пotхoд' o6цprй для бoльшинствa сoBpеменных o6ьектнo-opиентиpoванныx
язьIKoв. Пpилoxeниe
ABF
Мoxнo Bыпoлrrять B pex<име иIrтrpпpeтaцпvl, ли6o
пoЛyчить BьIпoлнимЬIй мoдуль. B пoследнем слyчaе
геrrеpиpyеTся Taкxе исxoдньrй тексT нa языке C.
Ha Ingгes/ABF oпиpaется дpyrой lroдyJlЬ' включeнньrй в Ingгеs/VisionPгo - Ingrеs/Vision. Этo - генеpaтop кoдoв пpиклaднЬrx пpoгpaММ, кoтopьrй пoзвoляет
бьIстpo сoздaBaть rи6кпe и МoщIIые пpoгpаммьI' пoддер)иBaть и paсшиpять пpиKЛaДные пpoгpaМмньIе
систеl\4ьI6oдьшorю oбъeмa. Ingrеs/Vision пotдepхивает изящIloe гpaфинeсKoе пpедстaвЛение стpyктypьI
пpиJIo)(ения' Чтo oблегчaeт eпo пpoеKтиpoвaние и
paзpaбoткy. Cpeди пpoЧего' oн пoзвoляет гel{epиpoBaть пpилo)KеIlия для пpoсМoTpa И кoppектиpoвки
Дaнныx из oднoй или нескoлькиx тaблиц' сBя3aнI{ыx
oтнoцIеЕl1еМ'.oдин-кo-мнoгим''.
Генеpиpyется не
ToЛЬКo тeкст rra 4GL, нo и сooтBетствyющaя экpaнная фopма.

.Ц.aлеe,испoлЬзyя интеpaKтиBньrй pедактop зaпpoсoв
(Visual Quеry Еditor) ' пpoгpaмМист опpеtеляеT дalrнЬIе' K кoтopЬI}r 6yдет oсyшестBляться Дoстyп' и oпеpaЦИv|' KoтоpЬIе Мoгyт быть вьrпoлнeны пoльзoвaтелем B гpаницаx фpеймa.
Hа oсновании сoздaннoй пoльзoвaтеЛеМ мoдел' np'-^
лo)кения B виtе иеpapхии фpеймoв и спецификaций
дaннЬIx и oпepaций Ingres/Vision генepиpyет исxoдньIе кo,цЬI фpеймoв пpилoxeния' BкЛIoЧaя фopмьr,
Меню' зaпpoсЬI.
Cледyroщий этaп paзpaбoтки 3аклк)Чaется B ,цeталиЗaЦИ'l.сгенеpиpoвaннorо пpиЛo)l(ения. Ha этoм этaпе
пpoгpaММист мo)l(ет ДooаBитЬ B пpилo)(eниe ДoпoлнитеJIь}lые KoмпoнентьI' такие кaк пpoцедypы нa
язЫKe 4GL уlли 3GL, глo6aлЬные пеpеМенные и т't.
ДeтaлgзaЦия пpиKлatнoй пpoгpaмМы Мox<ет заKлIoЧaтЬся B BЬIBoДe сooбщений или пo,цсKaзoк' кoгда
пoльзoвaтелЬ BьIзывaет фpейм, oсyщестBляет BBoд B
пoле фopмы или вьl6иpaет paздел меttlo' в дoбавлении oпrpатopoв if...thеn Для изIvlеIlенияyслoвий вызoвa фpеймa' в пpисBaИBaНИИ нaЧaлЬньIx знaчений
ЛoкальньIМ

и

глoбальньIм

переменt{ьI}l

и

т.д.

.Ц'ля

пpoстыx пpилoxений нa этoм эTaIrе pеaЛизaЦуIЯ 3aвrpшaется. B pезyльтате пpoгpaмМист имеет готoBьIе
K испoль3oванию исxo,цные 4GL-кo'цы пpиЛoxения.
.{'aлеe Моxtlo зaпyстить сoздaннyю пpиклaдIryю пpoгpalvlмy B pе)KиМe интеpпpетaЦvIlД, ИЛИ сгенepиpoBать
испoЛняемьIй кoд пpoгpаММы.
Bа;кнейruее пpeимyщестBo INGRЕS/Vision
пеpе.ц
tpyгиIv1игеHеpaтopaМи KoДoB 3aклюЧaeтся в пеpенoсиМoсти paзpadoтaннorc пpoгpa}rМlroго oбеспечения.
Haпpимеp, для пеpенoсa пpиKЛatнoй пpoгpaммы,
выпoЛняЮщeй фyнкции yпpаBЛеIIия каpтoтекой наyчнo-теxвическoй литеpaтypы и3 oпеpaциoннoй сpедьI SunoS в МS-DOS пoтpебoвaлoсь тoлькo тpaнспopтиpoвать пo сети Bсе фaйлы пpoгpамМьI на
пеpсoнaдьньrй кoмпьroтеp пoд yпpaBлеI{ием МS-DOS
и испpaBить B тeKстe пpoгpaMмЬI и в специфklKaЦЦv|
пpиЛo)кения ссьIлKи нa кaтаJlorи файлoв.
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Ingres/Windows4Gl

Ingгеs/Windows4GL пpеДстaвЛяет сo6oй гpaфиuескylo oKoIIнyю
сpеДy ДЛя paзpaбoтки и зaпyсКa
пpилoxений с GUI (Grаphiсаl
Usеr Interfасe) '

Пpиклaднaя пpoгpaММa с тoчKи зpеIrия Windows4Gl
- этo иеpаpхия пpoгpaМM}lьIх КoМпoнентов' I{a3ЬIвaе.
мьrх фpеймaмпт. С кa)к.цЬIМ иЗ ниx связalto оKIlo' эк-

paннaя фopмa, сoзДaвaемaя с пoМощью Мoщнoгo гpaфиuеского pеДaKтopa фopм, a тaк)I(е пpoгpaмМa нa
язьIке Ingrеs/Windows4Gl (sсript). ПpoгpaммЬI мo;кtlo связьIвaть не тoльKo с фpейьraпlи' нo и с элементaМи эKpaннoй фopмьr (пoлями и кнoпкaМи). Пpило)Kе[Iия Windows4Gl вклroчaroт' пoМиMo фpеймoв,
пpoцеДypы на язЬIКах Windows4Gl, глo6aльнЬIе пеpеМеH}Iые ,I т.д. Cpеди
вoзмo;кнoстей Ingrеs/Windows4Gl oсo6o oтМетиМ вoзмoxнoсть ДИНaмическoй генеpaции эЛеМентoв экpaнньIx фop',
пoддеpxкy oДнoBpеменной paбoтьr нескoльKиХ paзpa6oтuикoв нat oДниМ пpилo)кением, м06ильность
пpиЛoxений, котopьrе без изменений в исхoдныx
текстax Мoгyт 6ьrть пеpенесенЬI B сpе,цy Х Windоws,
МS Windows, DЕC Windows, BoзМo)KIIoстьBЬIзoBаиз
пpиЛo>r<енийпpoцедyp на языKаx C, Ada, Pаsсаl,
FORTRAN. Пpoгpaммa на языке Windows4Gl пpедстaвЛяет сoбoй описaние pеaкций нa сoбьrтия' пpoисхo,цящие в сфеpе aKтивногo фpеймa - каК BнецIние'
KoтopьIе иницииpyются пoЛЬ3oвaтеЛем' так и нa сo6ьrтия в 6aзе ДанньIx.

Kp аm кая хсlpаKmеp uс muKа:
. Пoлнaя praЛуrзaЦИЯв пpиJIoxенияx вoзМo)кнoстей
oKoннorо гpaфиuескoгo интефейса ;
.oбъeктнo-opиенTиpoBaнный
я3ьIК ЧеTBеpTotо
пoКoЛения;
. Пеpенoсимoсть пpиЛо)Kений меxдy paзЛиЧньIМи
oкoнныМи систеМaми;
. Пoлньrй нaбop сpеДств сoпpoBo)кtения пpoектa;
. Поддеp;кивaет oSF/Мotif,
DЕC
opеnlook,
Windows, MS Windows;
Boзмoхнocmu:
.Удoбнaя гpaфиuеская oбъектнo-opиеEтиpoванная сpеДa paзpaбoтки' зaниМaющaя Лидиpyюlцее пoЛo)кение сpеДи сpе,цств paзpaбoтки
гpафинескиx интеpфейсов к базам,цаннЬIx;
.Peaлизaция Двyх типoв бoльших нестpyKтypиpoBaнных o6ъектoв (Binаry Т аgге oBjесt
BLOB), кa>кдьrйсo свoиМ нaбopoм aтpибyтoв и
IvIеTotoBдoстyпа' извлечения и o6paбoтки, uтo
пoзвoЛяет xpaнить и исПoЛь3oватЬ B пpиЛo)Kениях oДнoМеpные (текстьr пpoизвoлЬнoй длиньr,
звyкoвЬIе oбpaзьI, файльI) и ДвyМеpньIе (изo6pа;кения) o6ъектьl;
. Coвместная pa6oтa кoЛЛеKTиBa paзpa6oтvикoв
нa,цo,цним пpилo)Kением' пpи этo]!{изменения в
пpиЛo)кении BиtIlьI тoЛькo ToМу paзpабoтuикy,
кoтopьIй их BьIпoЛниЛ' oстaЛьнЬIе поЛьзyются
стаpьIми кoпиями oбъектов пpиЛo)KrIIия; o6ъектьI с внесен}lьIМи

B ниx

изМенеНp|ЯМИ

стaнoвятся

oбщедoстyпньIМи пoсЛе фиксации нoвoй веpсии
o6ъектa;
. Упpaвление Bеpсия},rи пpилoxений, Чтo дает
возМoх(нoсть xpaнитЬ целoстньIй oбpаз пpилo)Kения на кахtoМ из эTaпoB сoз,цaнияпporKтa;

oбpaботка несTpyKTypиpoBaнных oбъектoв 6oльlцoгo
o6ъема (Binаry tаrgе oBjесts - BLOB) pеaлизoвaнa в
Ingгеs/Windows4Gl
B iviстс.цax tвyx
KлaссoB
(Stringobjесt и Bitmapobjесt). Этo пoзвoляет эффектиBIIo oбpaбaтьlвaтЬ и xpанI,ITьв бaзе Дaнныx нapяДy
с текстoвьIМи и rpaфиuеские ,цaнньIе - paзлиЧные
кapтьI' сxеМьI' пЛaны B paзЛиЧньIx фopмaтaх гpaфичесKoгo пpедстaвлrния. 06ъем xpaниIvlыx o6ъектoв
ниKaк не oгpаниЧен paзмеpaМи пoлей втa6лицe,
Cpедa pазpa6oтки пpидo;кений Ingrеs/Windows4Gl
фyнкциониpyет пpaктиЧески Bo Bсех oпеpaциoнньIx

систrМаx (исклroчаяDos). oнa вклroчаетв се6я

мнoгoфyнкциoнaльньrй pеtaктop пpилo)кений (в тoм
чИсЛe И pедaKтop фpеймoв) и paзBитyю интеpaKтиBнyIо систеМy oтлaДки.

. Библиoтеки oбъектoв' пoзволяющие сoxpа}rl{тЬ
oпьIт пpе,цьIДyщиxpазpа6oток ;
. Язьtк пpиЛo)Kения' кaк ег0 текyщий pесypс, в
сooтBетствии сo зtlаЧе}lиеМ этoг0 pесypсa бyпyт
вьIбpаны теKсTЬIсистеМньIx и пoЛЬзoватеЛЬсKиx
сooбшдений; тaкиМ oбpазoм, интеpнaциoнaЛИЗaЦI7ЯпpиЛo)кений пoддеpxивается ЦIтaтньIMи сpе,цствarииIngгеs;

Ingrеs/Runtimе
Hапoмним,
чтo B этy гpyппy
KoмпoнентьI:

вKлIoЧеtlьI сЛе,цyющие

. Ingrеs/DBМSRuntimе
. ingrеs/objесtМanagеmеntRuntimе
. Ingrеs/Chагасtеr
Runtimе
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. Ingrеs/GUI Runtimе
. Ingгes/Compilег
Ingres/DBМS Runtime - этo сepвepсУБ.ц Ingrеs, кoтopьlй, otнaкo' нe пoзBoляeтсoздaватьнoвые o6ъекты бaзы дaнIrыx; пpaктиЧeсKи этoт кoМпoнeIITпoзBoляет pa6отaть тoльKo с yх(е сyществyющими
стpyктypaмуl 6aзы дaнныx.
Ingгеs/objесt Мanagemеnt Runtimr - paсшиpeние
сеpвеpaIngгes, пoзBoляющeepa6oтaтьс сoздaнHьIми
пoлЬзoBaтеле}rнестaндapтньIмитипами дaнныx (нo
не пoзволяк)щее

сoздaвaть

пprpoгaтивa
этo
Мanagеnnеnt).

тaKvle типьI taнныx

кo}lпoнeнтa

- -

Ingгеs/objесt

Ingгes/CharaсtеrRuntimе - этo кoмпoнeнт' пoзвoля.
ющий зaпyскaтЬ paзpaбoтaнныe с пoмoщьк)
vu|И
Iпgres/ABF
Ingres/Preсompiler,
екt
Hеoбxoдимoсть
Ingrеs/VisionPro пpилoxения.
Koгдa
B
тoм
с.лyЧae'
испoЛЬзoBaнияBoзI{икaeттoлькo
B пpилoxeнии иМеIoт Мeстo вызoвы FRS (Forms
RuntimеSystеm).
Ingres/GUI Runtime - этo Kotlпoнeнт' пoзBoляющий
зaIIyсKатЬ пpилo)кения, paзpa6oтaнньrес пoМoщьЮ
Ingres/Windows4Gl, тo естЬ пpиJIoxeIIияс гpaфиuеским oKoIIньrминтеpфeйсoм. Haпpl|Мep, ecЛptпpиЛoIngres/Windows4Gl
)<ениеpaзpadoтaнoC ПorvroЦ{Ью
для зaпyскa B сpедe MS Windorvs' тo для erо фyнкциo}rиpoвaния неoбхoдим кoмпoнент Ingres/GUI
Runtimе for МS Windows.
Ingres/Compilег - Кoмпollент' пoзвoляющийкoмпиЛиpoвaть пpилo)кения' B ollеpaциolrнyк) сpедy' oт.
лиЧIryю oт тoй, в кoтopoй oнo paзpadoтaнo.HaпpиМeР, ecЛп пpиJloxеrrие paзpaбoтaнo с пoмoщью
Ingres/Windows4Gl в oпеpaциoннoйсистeмe Solaris
2.2 ga кoМпьютеpaх SUN, тo для пopтиpoвaнияэтor0
пpилo'(eния в oпеpaциolrнyк) сpeдy VAX VМS неo6хoдиМкolvlпoнeнтIngгes/ Compiler.

Нaпoмним, Чтo этoт кoмпoI{еHтпpедстaвленсле.цyющи}1иМoдyлями:
. Ingrеs/SегvегNet
.Ingrеs/Cliеnt Nеt
. Ingrеs/SесurеNеt
Ingres/Servеr Nеt - мнoпoПoтoкoвьrй
кoмl\,Iyникациoнньrй сеpBеp (вьIпoлняющутЙcянa Ko}IпьIoтеpe-сеpвеpе бaзы дaнныx), oбеспечиваroщийB пapе с мoДyлем Ingrеs/Cliеnt Nеt (кoтopьIй выпoлняется нa
кoМпЬютepe-клиeнте)взaимoдeйствиеIngгes/DBМs
с кoнKpетньIМ KлиентoМ пoсprдствoM кoнкpeтнoг0 сетеBoго пpoтoKoлa.
Ingrеs/Sесurе Nеt - МI{ofопoтoкoвьrй Ko}I}ryникaциoнный сеpвеp (вьIпoлняroщpтilcя tla KoМпьютepe-сеpвеpс базы дaнныx), o6eспечивaющий в пape с мoдyлем Ingrеs/Cliеnt Nеt взaимoдeйствие Ingres/Seсurе
DBМs с кotlкpетньIМ клиеIIToМ IloсpедствoМ кo}IKpеTнor0 сетеBoк) пpoтoKoлa.
Еcли 6aзa дaнныx paспoЛo)кенa нa oднoм узЛe, a
Ingгеs/ DBМS и пpиклaд}Iaя пpoгpaмМa BьIпoЛняк'тся
там xе' тo не тpебyется ни Ingrеs/Seгver Nеt, ни
Ingгеs/Cliеnt Nеt. KoгДa ;ке пpикЛaдrraя пpoгpaмМa
фyнкциoниpyеT нa ЛoKaлЬнoМ yзле' a бaзa дaнных
нaxo,цится на yдaленнoм yздe vI Talid xe BьIпoлняется
Ingrеs/DBМS, тo нa yдaлеЕнoМ yзле неo6хoдим мoa Нa лoKaльнoм
дyль Ingгеs/Sеrvег Net,
Ingrеs/Cliеnt Nеt.
Kp аmrcая хаp аКmep ucmuKсI:
. oднoвpеменнaя пoДдеp)KкaнесKoльких
пpoToкoлoB;
. Boзмoxнoсть зaПyсКa несКoЛькиx KoммyниKaциoнныx сеpвеpoв с Ingrеs/DBМS пpи oднoвpеlt{еIlнoМ дoстyпе K этoмy yзлy 6oльlшo10 Числa
пoльзoвaтелей
. ПoддepxиBaelvlые семействa пpoтокoлoB:
- TсP/IP,

Ingrеs/Conneсtivity
Ingгеs/ Nет - кoмМyн}lкaциoннaя
пoДдеp)(иBaloщaя
llpoгpaМмa'
Inяres/Net
paзнoo6paзнЬIе сетевые пpoтoKoльI BзaиIv1oДeЙствuя клиrнтoв и
сеpвеpoв' paспoлo)кенныx в yз.чзх oбъеДиняIoщtlx иx вычислительньIх сетей) .

-

DЕCnеt,

-

SNA.

-

Nоvell,

-

NеtBios,

-

aсинхpoнньлй пpoтoкoл;

. Пoддеpxкa стaнДapтa oDBс.
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пеpенoсить .цaннЬIе в сети с oДнoгЮ У3IIa Нa ДPУrcи'
пpичеМ при этoМ не тpебyется мoдификация тeKстa
пpoгpaммы. ИньIми слoвaМи' сУБД Ingrеs пotдepх(иBaет ПoЛнoстьЮпpoзpaнньIй,цoстyп к ДaннЬIМ' не3ависимo oт тor0' нa KaKих yзлax сети oHи paспoлaгaются.

Boзмoхснocmu:
. Aвтoмaтическoе пpеodpaзoваниe фopматoв дaнньIx K IIpиIIяTьIМнa.цаннoМ y3ле сети;
.Aвтoмaтическaя

пеpеKoдиpoвкa пpи пеpедaче
в
пo
сеTи'
сЛyЧaе нЕсoBпaдения систеМ
taнньIx
кotиpoвaния нa paзньIх УЗЛaхi

. Bьrделенньrй pесypс oпpеДеЛения yзлoB B сети'
гapaнтиpyюший oтсyтстBие пoтpе6нoсти испpавЛения пpиJloxений пpи изменении кoнфиrypaции paспpеДеЛеннoйсистемьr;
xap'aктеpисTИKaIи.уrвзаимoДействия
Bахнейшими
nлиентa
и сеpBеpа в CУБ.Ц Ingrеs являются:

B тoМ слyчaе' кoгДa пpиKлallнaя пpoгpaМjvra vr
Ingrеs/DBМS вьlпoлняroтся нa oднoМ и тoм xе yзле'
пpoблемьr paспoлo)KеIlия не вoзникaет. .Ц,ляпoлyЧения Дoстyпa к 6aзe ДaннЫx пoльзoвaтеЛю или пpиклaднoй пpoгpaмМr дoстaтoчнo yKaзaтЬ имя 6aзы
даннЬIx' BBедя' напpимеp

. MнoгoпoтoкoBa я apхI.tтектypa

SQL DBASЕ
где DBASЕ - имя6aзъlдaннЫx.

. Пpoзpаuнoсть pаспoлoxения
. Пpoзpauнoсть с()Tи
. Aвтoмaтическoе пpеoбpaзoвaние фopмaтoв
Данныx
. Aвтoмaтическaя тpaнсЛяция кoдoB
. Paзнopoдньrе базьr дaннЬIx
Ingrеs/Sегvеr Nеt
МнoгoпoтoкoBaя aрxитeктyрa.
пpеДстaBляет сo6oй мнorЮпoтoкoвьtй кoММyrrикациoнньtй сеpвеp' кoтopьrй 6еpет нa се6я зataчи сетевoй пo,ц,цеpxKиМнo)кестBa KЛиентoB' otIIoBpеМеEнo обpaщаroщихся к сеpBеpy. Ha кaxtoм yзЛе сети
''клиorr пoддеp'KиBaет Мtlo)кествo пap сoеДинений
ент-сеpBеp'' и пoзBoЛяет oсyщестBляTь в otнo и тo )ке
^вpеМя М}lo)кестBoне3аBисиМьIх сеaнсoв paбoтьI с бaзaМи.цaнныx.

oднакo B тoМ слyчaе' Koгta пpиKлatнaя пpoгpaММa
зaпyсKaeтся нa лoKaльнo},Iyзле' a6aзa taнныx нaхo,цится нa yдaленнoМ' тo вoзникaет пpo6лема идeнтификaции пoсЛеднег0. .I[,лятorю, чтo6ьr пoлyчить Дoстyп к 6aзе Данньrx на yдaЛrннoМ yзле' нeoбxoдимo
yKазaтЬ ИМЯ УtaЛeЫ{oго yзлa у| уrуIЯбaзш taнныx. ЕсЛи испoJ'IьзoBaть )кесTкo фиксиpoвaннoе Llt'/rЯУзЛa B
''иMя_yзлa::,
пapе
имя_БД'', тo пpиКлaднaя пpoгpaмМa стalloBится зaвисимoй oт pаспoлo)кения бaзы дaнныx.
B CУБ.ц Ingгеs peшение этoй пpo6лемы дoстигaется
зa сЧет исцoльзoвaнИЯBv|pTУaIftIIыхимен yзлoв. УпpaBлeние ими oбеспеЧивaется специальныM пpoгpамМныМ Мо,цyлем CУБД Ingrеs - сеpвepoМ IlмеtI
(Namе Sеrvеr), кoтopьrй aдpесyет запpoсьI KЛиентoв
К сеpвеpaM.

Ingrеs
настpoйкa
KoМпoнентa
CУБД
Для
Ingrеs/Cliеnt Nеt свoДится к вьl6opу типa пpoтoKoла'
B сooтBeтствии с Koтopьrм 6yдет пpoисxoдить oбмен
Ме)кДy данныМ клиентoм и сеpвеpoМ. Администpaтop
базьI Дaнньlx нa кaxдoМ yДаленнoм yзле Кaxдoмy сo''клиент-сеpвеp''
стаBит в сooтBетствие oпе,цине}lию
peдeленньIйтип пpoтoKoлa' a зaTем все неo6xoдимые
ДeЙствияпo пpеo6paзoвaниЮ фopмaтoвдaнныx и кoдoв симвoЛoв BьIпoЛняет паpa Sеrvеr Nеt - Cliеnt Nеt.
Иными слoвaми' все пpеo6pa3oвания Дaнныx выпoлняI0тся aBTotlатиЧески пpи пepеДaче иx пo сети.

Пpи устанoBке кoМпoнентoв Ingгеs/Tools нa лoкuUIьньIx yзлax выпoлняется пpoцrtypa aBтopи3aцИу|УзЛoB' кoгДа pеальнoMy иIиeHи yДaлеrrнorЮУ3лa стaBИTся в сooтветствие виpтyaЛьнoе имя' кoтopoе 3aтем
исПoлЬзyеTсЯ ПpИ о6paщении к бaзе tанньrх. Если
базa дaнньrx пеpенесенa на дpугой узеЛ' тo IIиKaкиx
изменений B пpиклaднyю пpoгpal\,lМy BtloситЬ не
Ity)(}lo - ,цoстaтoчнo ЛицIь пoстaвить в сooтветствие
BиpTyaльнoмy иМени иМя нoвoгo yзлa.

ПpoзpavнoстЬ paсПoлoжeни'l сУБД Ingrеs oбeспеЧиBaет вoзмo)KIIoстьpa6oтьr с ДaнныМи' pаспoлoxенHЬIMи нa нa paзлиЧныx yзлaх КoмпЬкrтеpнoй сети.
Пpи этoм B пpиклa,цных пpoгpаМMax испoльзyется
тaкoй интеpфейс с Ingrеs/DBМS, кoтopьrй пoзвoляет

Пpoзpaннoсть сети. сУБД Ingrеs oбеспечиваeт нopМaльнoе взaимoдейстBие в сети КлиенToв и сepвrpa
пpaктиЧесKи в лroбoй oпеpациoннoй и сетeвoй сpеtе,
o6ъеДиняtощей paзнopoдные кoМпьютеpы. Koммyни*
кaциoнньtй сеpвеp Ingrеs/Sеrvеr Nеt пotдеp)KиBаeт
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чиKи Koнкpет}lьlx

сУБ.ц

бyпyт

сoзtaватЬ

дpaйвеpьl

oDBс, кoтopЬreo6еспечaтинтеpфейсмexДy .Ц,испетЧrpoМ дpайвеpoв ODBC (oDBс Dгivеr Мanagеr) и
коММyниKaциoнньIмсеpBеpoМ кoнкpетнoй сyБД
(Ingrеs,oraсlе, и т.Д.).
Для CУБ.Ц Ingrсs дpaйвеp oDBс уxе pазpабoтан.
oн Дает в pyки пoльзoвaтеЛейyнифициpoванньrй
интеpфейссвязи CУБ.( paзлиЧньIxкЛaссoB'Чтo пoзBoляет paзpadoтaтьпpoгpaММy' кoтopaя o6еспечит
дoстyП кaK к пеpсoнаJlЬнышrCУБ.Ц (пpп нaлиuпи
дpaйвеpa ODBC Для KoнKpетнoйсистемы), тaк и к
CУБ.ц Ingrеs. oн oсyщeстBляетсяпoсpедствoмвызo.
^e
фyнкций SQL B сooтBетстBI,Iисo стaндapтoм
.JDBс.
.Ц.ляиспoльзoвaниядpайвеpaODBC нa пеpсoнaлЬнoм
КoМпьютеpе Дoл:кньI быть yстaнoBЛеньI слеtyющие
кoМпoненты:

o6ьrчная,IIoкаJIьнaя 6aзa .цaнныx (''paспpе,цеденнoсть'' не ви,цнaизвне).
Koгдa paспpеДеЛеннaя 6aзa дaнныx сoстoит из нескoлькиx тalлуlЦлoКaльньIx бaз,цaнныx' Koтopые нaxotятся нa oднoм УзЛe, И тaм х<е фyнкциoниpyет
Ingrеs/Stаr и вьIпoЛняется пpиклaднaя пpoгpaмМa'
тo не нy)Kен ни Ingrеs/Sегvеr Nеt, ни Ingres/Client
Nеt (нет взaимoДействия пo сети). Если :кe лoKzUIьньrе бaзы tанtlЬIx paспoЛo)KеI{ы}Ia ЕeсKoльKиx yзлaх'
тo,цля дoстyпa к paспpеДеЛеннoй 6езе taнных неo6хoдиМ И Ingrеs/Star
и Ingгеs/Sегvеr Nеt vI
Ingrеs/Cliеnt Nеt.
Kp аm кая хсtpсIKmеp uc m uKсl:
. Cлoваpь paспpеделеI{t{ыx дaнньIx;
. BьIпoлнение запpoсoв' 3aтpагиBaющиx дaнI{ые
из paзнЬIxбaз (oпеpaции JOIN, UPDATЕ);

. МS Windows;

. oптимизaтop paспpеtеЛенныx зaпpoсoв

. Пpиклaднaя цpoгpaммa, paзpaбoтaннaя в сooтBетствии сo стaндapтом ODBC;

. Aвтoмaтическaя ,цByxфaзoвaя фиксaция тpaнзaкций.

. Мiсгosoft ODBC Drivеr Managеr;

Boзмoэкнocmu:

. Ingrеs/CliеntNеt.
Мoдyль Ingrеs/Cliеnt Nеt для МS Windows вKЛIoЧaет

Ingrеs/oDBC-дpaйвеp.

Cpеди пpoЧих вoзмo)кнoстейIngrеs/Nеt oсo6ooтметиМ ,цoстyппpoгpaММистaK сpедствам'пoДдеpxиBaющим paспpеделенные тpaнзaKции (двyxфaзoвая
фиксaция тpaнзaкций), Д'ля этoг0 сЛyхиT oпеpаTop
4QL PRЕPARЕ To COММIT, кoтopьrйпеpевo,цит
лo.'аЛЬнyю тpaнзaКцик) B сoсToяIlие г0ToBнoсTи к зaписи Kotlтpoльнoй тoчки. Этa oсo6енн0сть пo3вoляет

сpедстваМиIngrеs/Nеt (без Ingrеs/Staг)opгal{изoвaть пoЛнoценнyк)paбoтy с pаспpе,целенными
6aзаМи,цанньIx.

Ingrеs/Star - это сеpвеp paспpе.целеннoйбaзьrданньтx.B CУБ.Ц

Ingres/Staг
у::"i::i::kT";:#:;"#:^-

стaBляет сo6oй 6aзу ДaнHьIХ'
Ёклrouaroщуto o6ъектьI vIт IlесKoльKиx 6aз Данныx' KoтopьIе
paспoЛагaЮтся нa pa3личньrx yзлax сети кoмпьк)теpoB' и' Boзмoхнo yпpaвЛяIoтся paзЛиЧнЫми CУБД.
Paспpеделеlяllaя 6aзa дaнЕЬIx вьIгляДит с тoЧки 3pеHия пoЛЬзoвaтелей и пpикЛa,цныx ПpoгpaММ кaк

. Cpедствa aвтoМaтизaции o6paбoтки paспределенных тpанзaкций' мaсKиpyющие испoльзoвaние специaльныx
МeхаIIи3Мoв' нaпpиtvlеp'
двyxфaзoвaя фиксaция paспpедeлeннoй тpaнзaкции' вьIпoлняеМaя кaк фиксация лoкaльнoй
тpaнзaKции;
. Bьrделенньrй pесypс oпpеteления yзлoB в сeти'
исKлюЧающий неo6xo,цимoстЬ испpaBЛеIIиЯ тeKста пpилol<ений пpи изl.lенении кoнфиrypaции
paспpеtеЛеt{нoйсистемьI.
Cлoвapь paспpeДeлeнньIx дaнHьIx. Упpавление иilrенaми в paспpсtеЛеннoй системе B систеМe Ingres
oбеспечивaется 3а сЧет испoльзoBaния слoвapя paспpеtеленных ДaннЬIx. oн хpaнит инфopмaцию o paспpеДеJIеннoй 6aзe,цaнныx: paспoЛoxение дaнныx'
(если испoлЬзyется
вoзМo)KIIoсти дpyгиx сУБД
шлюз)' сведения o скopoсти пеpедaчи пo сети с pa3личной тoпoлoгией и т.Д.
Cлoвapь pаспpеtеленныx дaнныx ИЛу| глoбaльньrй
сЛoBapь даIIHьIxпpедстaвляeт сoбoй МехaнизМ oTслexиBa}Iия paспoлoxения oбъектoв B paспpеделrннoй
6азе дaнньrx. .[,aнньIе мoгyт xpанитЬся нa локaJlьtloМ
yзле' нa ytaЛеннoМ У3Лe' И]wIуITaNI'|TaМ - их paспoлo,(ение пpoзpаЧнo кaк для кoнеЧнor1)пoльзoвaтеля'
тaK и ДЛя пpoгpa}rМы. Пpoгpaмма пoлнoстьIо нeзaви-
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сиМa oт тor0' нa КaKиХ y3лаx pa3МещaroтсяДaннЬIс' с
кoтopЬIМиoнa oпеpиpует.
Зa счет испoЛьзoвaния сЛoBapя paспpе,целеHtIЬIХ
,цaнньIх Ingrеs oбеспечивает o6нoвлeние дaнньIx нa несKoлЬкиx уЗЛax в paмKaх o,цнoй тpанзaкции ' Д'ля
Kа)кдoгo У зЛa' xpanЯщегo фpaгмент paспpе,целеннoй
базе ,цанньrx, Ingrеs иМеrт инфopмaциro (oнa нaхo_
,цится в слoBаpе paспpе,целенньtйдaнньIх) o6 имени
УЗЛa, ИМeНИбaзы,цaнныx' иМенax тa6лиЦ и стoл6цoв
.цЛяKa)Ktoго pегистРиpyемoгю o6ъекта.
oптимизaтop paспpeделeHнЬIx зaПpoсoB. Задaча oптиМизaции paспpедеЛенныx зaпpoсoв тpебyет интеЛлектyaЛьнoго pешев.ия. Pаспpеделенньtй зaпpoс зaтpагивaет несKoлькo 6aз taHньIх нa pазЛиЧнЬIx
yзлax' пpиЧеМ oбъеlиьl вьrбopки Мoгyт бьrть весьма
pa3ЛиЧньIМи.
Пyсть 6aзa данньIx paспpеделенa Пo двyМ yзЛaМ сeTи.
Зaпpoс к ней деклapиpyет o6ъединение Двyх тaблиц'
пpиЧеМ пpинaДле)Kащиx paзнЬIМ y3ЛаМ сети. Paзмеp
пеpвoй - 10000, втopoй - l0 стpoк. Этoт зaпpoс - pаспpe[e;]CнньIй' тaк кaк зaтpaгивaет таблицы' пpинаДлr;Kaщие paзличньIМ ЛoKaЛьньIМ6aзaм дaнньrx. .Ц,ля
егo BьIпoЛнения неo6xoдиМo иМeть o6е исxo,цныетa6Лицы на o,цнoМyзле. Cледoвaтельнo' oднa и3 тa6лиЦ
,цoлxнa быть пеpедaнa пo сети. oчевиtнo' Чтo этo
дoЛ)кнa 6ьlтъ тa6лицa Меньшег0 pазМеpа. Пoэтoмy
oпTиMизaтop paсПpе,целеHньIхзaпpoсoB .цoлжен yчитывaть TaKuIeпapaМетpьI' KaK paзMеp тaблиц. B пpoтиBнoМ слyЧaе зaпpoс бy,ЦетвьIполHяться HепpеtсказyеМo дoЛго.
Пoмимo paзмеpa тa6лиц' oптимизaтop paспpеделеннЬIx запpoсoв CУБД Ingrеs yЧитЬrвaет стaтистиЧесKoе paспpедеЛеrrие дaнныx'
скopoстЬ KoММyникaциorttlых лпний, пеpBичttые и втopиЧньIе
ин,цексы' стpyктypы xpaнения .цаннЬrх,сooтнoшение
пpoи3вoДителЬHoсти пpoцессopoв Ha pa3HьIx yзЛаx'
сKopoстЬoбмена с,цискаМина yзлax сети.

вКлIoчaет в себя нескoЛькo ЛoкaЛьныx тpанзaкций,
Kaх'цaя и3 кoтopьIх заBеpIцаrтся двyМя пyтями фиксиpyетсЯ Ил|1 пpеpывaется. Paспpеделенная
Tpaнзaкция фиксиpyется ToЛЬKo B ToМ сj'IyЧaе' Koгдa
зaфиксиpoвaнЬI Bсе l-IoКa;.IЬHЫe
тpaнзaкции' lе сo_
сTaBЛяЮщие.Если xoтя 6ьt oДна и3 ЛoкaЛьнЬIх Tpaнзaкций 6ьrла пpеpвaна' тo Дoл)KIIa6ьIть пpеpвaнa и
paспpе,целен}raятpaнзaкция'. Kак нa пpaктике yчесть
этo тpебoвaние?
.(ля этoгo в CУБ.Ц Ingгеs пpеДyсМoтpеH тaK нaзьIBaемьIй пpoтoкoл двyхфaзoвoй фиксaции тpaнзaкций
(two-phаse сommit protocol). Hазвaние oтpa)Kает тoт
факт, uтo фиксaция pаспpеtеЛеннoй тpaнзaкции BьI-A
пoЛняется в две фaзьr.
Фaза 1 нaЧинaется' Koг,цaкЛиеIlT пpoДvциpyет oпеpaтop COММIT. Сеpвеp paспpеделеннoй 6aзьt Дан',пo.цгЮтoBится
ныx нaпpaBЛяет yве,цoМj.IеHие
к фиксaЦИИ,' всеМ
сrpвеpaМ лoкaЛьныx бaз дaнньrх,
вьIПoЛняющиI\,IpaспpеДеленнyЮ тpaнзaкциЮ. Если
всr сеpBеpьIПpИtЮToBИ;1ись
к фlIксации' сеpвеp paспpеДеЛеннoiт 6aзьт' даHI{ьIХ пpиниМает pеше}lие o
фикcaции. Cеpвеpьr лoкaльньIх бaз дaнньrх oстaются
B сoсToянии I0ToB}toсти и oxи.цaЮт oт сepвеpa paсrrpедеЛеннoй6aзьl taнныХ KoМaнды фиксaции. Если
xoтя бьt otин из сеpвеpoв не oтKликнyлся нa yвеtoМЛeшvIeB сиЛy кaких-либo пpичllн' бyдь тo aппapaтHaя
иЛи пpoгpaммная orпибкa' тo сepвеp pаспpеделеннoй
бaзьr дaнньrx oтKaтьIвaет ЛoкaльнЬIе TpaнзaкцИИ Нa
Bсеx yзЛаx' BклIoЧaя.цa)Kете' кoтopьIе пoдг0тoвились
к фиксации и oпoBестили егю oб этoм.
Фaзa 2 - сеpвеp pаспpе,целеннoй 6азьr дaнньIx нaпpaBЛяет KoМа}rдy ',зaфиксиpoвaть,' всеМ УзЛaМ, ЗaтpoнyтЬIМ тpaнзaкцией и гapaнтиpyет' чтo тpaнзaкции Ha них булyт зафиксиpoвaньl.

Ingres/Gаtеway
Aвтомaтическая двyxф aloьaЯ фи ксaция тpaнзaкций.
Balкнейruaя пpoблема pаспpсделеннoй oбpaбoтки
тpaнзaкций - пoДДrpжка пвyxфазoвoй фиксaции
(ttvo-phаsе commit) тpанзaкций' гapaнTиpyющaя целост}loсть paспpедеЛеннoй бaзьr дaнньIх.

oдна из искЛIoЧитеЛьнoсилЬныx
стopoн CУБД Ingrеs - Boзмo)кнoсть шлюзoвaния с CУБ! дpyгиx пpoизвoдителей,пpиЧеМ кaк
с pеЛяциo}rньIМи' так и с систсмaми' oпиpaЮщиМИсЯ яa Дpyгиr
MoдеЛи,цaннЬIХ.

CУБД Ingrеs oбеспечивaет.цoстyпкЛиентy к ДaннЬIМ
не в фopмате Ingгеs. Этo делaется с пoМoцIьIo шЛюзa
(gatеwау). Hапpимеp, CУБ.ц Ingrеs пoЛyчaет дoстyп
к 6aзе.цанньIхв фopмате CУБД Rdb uеpез специальньrй rшлюз.

Bнеrпне вьIпoЛнснис paспpедсленнoй тpaнзaкции
BьIгля,циTкaк o6pабoтKa TpaнзаKции к ЛoКaлЬной 6a3е дaннЬIх.Tем не Менсс paспpсдсленнaятpaнзaкция
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Пyсть, напpиtrеp' глoбaльнaя бaзa taнныx paспpеtеЛенa пo тpeм у3лаМ. Узел A - этo кoмпьютеp VAХ
6000/5б0 с oC VМS и CУБ.Ц Rdb, где paспoлoх(енa
ЛoKaЛьlаaЯ 6aзa Дalяlяьlх DataBasеl в фopмaте Rdb.
Bтopoй (yзeл B) пpедстаBЛяет сoбoй компьroтеp SUN
Spаrс Sегver l000 пoд yпpaBлeнием oпеpaциoннoй системы Solaris. Ha нем фyнкциoниpyет CУБ.{ Ingгеs и
нaxotиTся лоKальная 6aзa Цagнъlx DataBаsе2 B фopмaтe Ingrеs. B кaчестве узлa C Bыстyпaет mainfгamе
IBМ с oпеpaциoннoй системoй МVS и CУБД DB2. Ha
нeМ paспoЛo)KеIlа IIoKaЛЬНaЯбaзa дaнныx DataBasе3
в фopмaте DB2.
^p,еp
paспpеделенной бaзы Дaнныx Ingres/Star вьIпoлняется нa yзлe B. Moдyли Ingгеs/Nеt paбoтаtoт
нa всех Tpеx yзлax. Узлы A и B испoльзyюT дЛя Bзaимoдействия пpoтoKoл тсP/IP' в тo Bpeмя кaк yзльI B
и C o6щaются B сooтBетcTг,уlуlсo стalЦapтoм SNA.
Лoкaльные Б.Ц нa Bсеx тpеx УЗЛax yпpaвлякtтся a6сo6aзa дaнньIx
лIoтнo aвтoнolvlllo. Paспpetедeннaя
DataBasе сoдep)<ит тaблицы из Bсеx тpеx лoкzшьныx
6aз taнньrx. .(ля дoстyпa сеpBеpa paспpeделеннoй6aзы,цaнных к DataBasel неoбxoдим цUIюз из Ingrеs в
Rdb, a ,цЛяtoстyпa к DataBasе3 - шлюз из Ingrеs в

DBz.

Зaвеpшaя o6сy>кдение вoзМo;кнoстей CУБ.Ц Ingгеs,
пpиBеДем некoтopьIе соoбpaxения пo пpактическим
aспектaМ ее испoдьзoBaНИЯ в KaЧестBе oс}loвы инфopмaциoннoй системьr.
Pеaльнo pабoтaющaя инфopмациoннaя систеМa - эTo
ПлoД длите;]IЬHoto и KpoIIoтлиBoгo Tpyдa бoльшorо
KoллеKтивa спсциaлистов. ИнфopмaциoнньIе систеМьI Hе сoздaются oДнoмoI\4еIIтнo(пpедлoxeния o сo.'пoд
ЗЦaвИv|инфopмaциoннЬIx систеМ
клrou'' - не бopеклaмный
Лее ЧеМ
тproк). Иx
пoяBлeниIо
пpедшrстByет oгpoМнaя пoдrотoBитеЛr;НaЯ pa6oта
КaК aНaЛуITическorЮ'тaK и opгaHизaциol{нoгo xapаKтеpa. Coздание системы - paстянyтый пo Bpемeни
пpoцесс' кoгta к 6азoвым Boзмoxнoстям системы дoбaвляются Bсе IIoBьIеи нoвые фyнкции. Пpиuем всe
этo toЛx<нo делaться нa единoМ фyндaшrенте aппapатног0 и пpoгpaММнoго o6еспеЧеI{ия. oн toлx<ен
бьIть зaлoxен такиМ oбpaзoм, чтo6ьr интегpaция нoBьIx кoмпoнентoB в системy пpoисxoдилa мaксимaлЬнo безбoлезненнo и не наpyшaлa KoI{цепЦ|4ИИ apхИ-

тектypывсейсистемьr.

IПлroз из Ingrеs в DB2 пoзвoЛяетМaнипyлиpoвaть
дaнньIlvlив фopмaте DB2 тaк, кaк бyдтo oни - 'цaнные
в фopмaте Ingres. IIIлюз из Ingгеs в Rdb пoзвoляет
oпepиpoBaтЬс дaнныМи в фopматeRdb тaк, кaк 6yптo oни -,цaнньIев фopмaтeIngres.
Ще.t эти

Зaклroчение

ДeTaJIlr| Ilе BидиrvIьI кol{ечнoмy

пoльзoвaтелIо.

pa6oтает с DataBаsе тaK' кaк будтo этo центpализoвaннaя 6aзa taннъlx в фоpмaте Ingrеs. Этo и есть
ПoЛнoстьIoпpoзpaнный,цoстyп к дaнrrыМ.

oтметим, Чтo испoЛьзoвaниe цUIюзoB сУБД Ingrеs
пoзBoляет зaщититЬ инвестиции B пpoгpaМD{Iroе
oбеспечениe. Tеxнoлoгия Ingrеs мo)кeт paссмaтpиBаться кaк'.Мoст'', пеpеKиIIyтьIй oт mainfrаmе-сисTеIvl
и нr-pеЛяциollныx CУБ.ц к сoBpеменными пpoфeссиoнaльныrvtсУБД нa плaтфopме RISC-кoмпьютеpoв.
oна пoзвoляeт paзpaflaтывaть для ниx пpиклaДньIе
пpoгpaMМы' o6еспечивaя иM дoстyп K oгpoмны},r МaссиBaМ инфoprvraции на 6oльrцих ЭBМ и теМ сaМьIМ гapантиpyет мяrкий и бeзболезненный пеpеxoД K нoвoй плaтфopме.

K сoxалению' в pеaлЬI{oй ;кизни Bсe скЛaдьIвaeтся
инaче. 06ьrчнo пеpвol{aчaльнo пpиo6pетaется пpoгpaмМнoе oбеспечение' Koтopoе yдoвлeтBopяет сиюмиtlyтIlым тpебoвaниям. Kaк тoлькo вoзникaет нeo6xoДимoсть
IloBьIх
И
Дo6авления
фyнкций
вoзМoxнoстей, вьrясняется' Чтo ollи не пo,4цеpx<ивaroтся. Рaзyмеется' мox(tlo пotyмaTь o пpиoбpетeнии
прoгpaМM' спoсoбньrx pеIпиTЬ BI{oBьвoзниKIIIие зa,цauи. Ho, yвы - oни не стыкyются с yхсе сyщестByIощими систеIr{aми. Paз тaк' пpиxoдится зaгpy)ц(aть pa6o_
тoй пpoгpамl\,tистoв' Koтopыe пишyт paзлиЧные
''нaцIлепки'' ''зaплaтки''.
и
B pезyльтaте вместo здaния сo стpoйнoй и целoстнoй аpxитeктypoй пoлyuается Bетxaя кoнстpyKция сo Мнo)(естBoм пotпopoк и
пpистpoек.
Чтo6ы из6е;кать этиx orпи6oк' стoит нaчaть с вoзBеoбеспе,цения фундаментa - 6азoвorо пpoгpаl\,Irv{нoгo
Чения' и' в пеpByю oЧеpе,цЬ'с CУБ.Ц. Kaким тpе6oваpaзвиBaroщейся
IlияIvI
сoвpeMеIIнoй
6ьrстpo
opгaнизaции oнa дoл)K}Iаyдoвлетвopять?
l. opганизация 6yдет paсти' и к инфopмaциoннoй
систеMe бyдyт ПoдключаTься Bсe нoвые и нoBьIе сo-
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тpyдники. Cледoвaтельнo, систеМa,цoЛх<нa 6ьtть
Мнoк)пoЛьзoвательскoй.
2. Пo меpе paсЦиpения opгaнизaция бyлет пpиoбpетaть нoвые, не oбязaтелЬнo oДнoтипные кoМПЬютepы. Знаuит' сУБД
дoлl<нa фyнкциoниpoвaтЬ нa
Ir{нox(eствемo,целей KoМIIЬютеpoB paзлиЧньIх пpoизвoдителей, пpичеМ пpиклаtньIе пpoгpаМмьI' paзpaбoтaнные Для o,цнoй платфopмы' Мoх<нoбьrлo бьI без
тpyДа пеpенeсTИ Ha дpyryЮ.
3. Базa taнныx opганизaции6удeт непpеpьIвнo paсти
И pacЦIИpЯTься. Cле,цoвaTеЛЬнo' CyБ.ц дoлxнa o6еспеЧивaтЬ o6pa6oтку и хpaнение 6oльtпиx o6ъемов.
,цaнныx и Пoддеp)<ивaть бьtстpopaстyщие Б.(.
4. B пpoцессe paзBития инфopмaционнoй систеМЬI
!\ЛЯ pеaЛИlaции нoвых фyнкций мoгyт пoтpебoвaться
paзличнЬIе ]\leхaIIизМЬIoбpaбoтки,цанныx. HекoтopьIе из них не oбязательнo пoтpебyются сег0дня' нo
HеПpеМеннo бyдyr вoстpе6oвaны зaвтpа и сTaI{yт
)кизненнo неoбxoдимьIМи пoслезавтpа. CледoвaтеJ'IьHo, сУБД
дoл>t<нa бьrть мнoгофyнкциoнaльнoй.
Именнo пoэтolvIy стoль Dlнoгo вниМaния yДеленo B
книге МеxaнизМaм aKTивI{oгoсеpвеpa Б.Ц,.
5. .Цля paсшиpeния инфоpмaциoннoй систеМы мoryT
пoтpебoвaться }loвьIе KoМпьIoTеpы и нoвьIе пpoгpaММнЬIе системьI. CлеДoвaтеЛьнo' сУБД ,цoЛxнa пoД,цеpх(ивать кaк oбщепpинятьIе стaн,цаpтЬI сетевoг0

oбменa(TсP/IP, DЕCnеt,IPx/sPX, NеtBIoS,SNA

Чтo B opгallизации

пoявятся

сУБД Ingrеs пpе.цстaBЛяетсo6oй систеМy' Koтopaя
yдoвлетвopяет всеМ пpиBсденнЬIМ BЬIпIе тpе6oвaниям. Cpеди 'цpyгиХ систеМ CУБД Ingгеs BьI,цеЛяется
качестBoМ сеpвеpa 6aзьt дaнньtx _ сеp.ццa сoвpеМенньIx пpoфессиoнaлЬ}lых СУБД. K немy ПpеДъяBляIотся сле,цyющиетpе6oвaния.
l.Пpеxде всег0' oн ,цoлжен 6ьrть мoщньrМ и пpoизвoдитеЛьньIM' эффективнo pеЩaTЬ KaK зataЧи опеpaА
тивнoй oбpабoтки тpанзaкций' тaк и зataЧИo6pабoтки слoxныx aНajШ|.fИчесKиxзaпpoсoB' пpиЧеМ tелатЬ
oДнo не в yщеp6 дpyrcМy.
2. B тo xе Bpeмя сеpBеp 6aзьl данньrx toл)KеIr игpaть в
MoДеЛи взaимoдейстBия ..кЛиеHт-сrpвеp'' aKтивнyю
poль' иМeтЬ вoзМo)кнoстЬ oкaзыBaть oпеpaтиBIIoе
в.ЛИЯltИeна paбoтy Kлиеtlтoв.
3. oн дoлх<eн6ьtть пpoгpaММиpyrМьIМ - тo есть,цoл)KнЬI сyществoBать сpедстBa' ПoзBoJ.IяющиeBьIпoлItяTЬ
oпсpaции HaД Да}rньIМИ НeзaBИсllмo oт пpиКлatныx
пpoгpaМм.
4. Cеpвеp Б.Ц долlксн бьrть настpаиBaеМьIМ' тo есTь B
apсенале CУБД нсo6xoДимьl сpедствa тoнкoй нaстpoйки нa paзнooбpaзные pеxимbl pa6отьr.

и т.Д.)' TaКИ стaнДapтЬI
интеpфейме)KпpoгpаМмньIх
сoв (ATМI, ХA' ODBC).
б. Boзмo:кнo'

Hoлoгии тиpaжиpoBaния дaнных. Cледoвaтельнo,
CУБД Дoлжнa yпpaвлять pаспpе,целrнньrми 6aзaми
данныx.

фllлиaльl.

oни бyлyт paбoтатьс ЛoкaЛЬньIмиБ.(. Знаuит, вoзFtикtlст пoтpебнoсть oбъединения лoKaЛЬныx Б.Ц в
pаспpеllеленнyro бaзy ,цaнньIх и испoльзoвaния теx-

HстpyДнo BидетЬ' чтo сеpBеp CУБД Ingrеs y,цoBлеTBopяеT и этиМ тpeбoвaниям. Taким o6paзoм, CУБД
In gгеs oбла.цает T aKИ|$уIвoз мo)кнoст ЯМИ И xаpaктеpи-,l
стиKаМи' кoтopЬIе пoзBoлбlroтpекoМендoвaтЬ ее B KaчестBе oснoвьI инфopмaциoннoй систrмы сoвpеМеннoгo пpедпpИЯTуIЯ.

Пo вoпpoсaмприoбpетения'paпpoстpaнения
эToгoи Дpyгиx lroMepoBJеt Info
oбpaщaйтесь(095) 972-||82
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