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ВВЕДЕНИЕ

В Sybase IQ 15.3 впервые реализована платформа распределенной обработки запросов PlexQ™ с массово-параллельной 
архитектурой, ускоряющая обработку запросов высокой сложности за счет распределения нагрузки между множеством 
машин, составляющих конфигурацию «мультиплекс». В отличие от архитектур массово-параллельной обработки без 
разделения ресурсов, в PlexQ совместно используются все ресурсы — при этом осуществляется динамическое управление 
нагрузкой и ее распределение между всеми вычислительными узлами в конфигурации Sybase IQ MPP. Автоматический 
балансировщик нагрузки PlexQ активно предупреждает конфликты при обращении задач разных пользователей к системным 
ресурсам, обеспечивая тем самым высокое и предсказуемое быстродействие и достигая эффективного использования 
мощностей для широкого спектра одновременно выполняемых задач.

В основе платформы PlexQ лежит новая и многообещающая технология, получившая в профессиональном сообществе 
наименование Distributed Query Processing (DQP) — распределенной обработки запросов. DQP ускоряет обработку запроса 
путем разбиения его (в тех случаях, когда это возможно) на составные части и выполнения этих частей одновременно 
на нескольких серверах Sybase IQ, входящих в конфигурацию «мультиплекс». Данный подход строится на модели 
параллельных вычислений на основе вертикального масштабирования, предложенной в версии 15.0 Sybase IQ, дополняя ее 
горизонтальным масштабированием, позволяющим задействовать больше независимых вычислительных мощностей. С точки 
зрения бизнеса он обеспечивает ускорение получения ответов на все более сложные и срочные вопросы управления, в 
решение которых вовлечены ИТ-службы, связанные жесткими условиями соглашений об уровне обслуживания.

Технические специалисты сразу отмечают возможности столь многообещающего усовершенствования. Всякий, 
кто пожелает самостоятельно испытать распределенную обработку запросов, сразу увидит, сколь высокий прирост 
темпов вычислений она дает, не говоря уже об экономическом выигрыше, достигаемом благодаря использованию 
всей вычислительной мощности кластера, альтернативой чему является очередная замена оборудования новейшими 
быстродействующими системами. Важно понимать, однако, что применение распределенных вычислений не столь просто, 
как нас пытаются убедить маркетологи некоторых производителей, и без некоторой теории здесь не обойтись.

Назначение данного обзора состоит в том, чтобы дать читателю законченное представление о технологии 
распределенной обработки запросов как таковой, о реализации этой технологии в платформе PlexQ, входящей в состав 
Sybase IQ 15.3 и отличающейся новаторской и эффективной архитектурой массово-параллельной обработки с разделением 
всех ресурсов, а также о технических идеях, лежащих в основе названной технологии. В настоящем техническом документе 
описан принцип параллельных вычислений и технология DQP вообще, рассмотрены условия, которые должны быть приняты 
в расчет для достижения желаемого выигрыша в быстродействии, в том числе от горизонтального масштабирования, 
рассмотрены типы запросов, при обработке которых достигается наибольший эффект, и в заключение приведены показатели 
повышения производительности, полученные при лабораторных испытаниях к моменту публикации работы.

МУЛьТИпЛЕКСНАя КОНфИГУрАцИя SybaSe IQ

В середине 90-х годов компания Sybase впервые осуществила на практике принцип организации баз данных с 
поколоночным хранением, выпустив СУБД Sybase IQ. В то время такой способ организации данных в основном был 
предметом теоретического обсуждения в академическом сообществе, но когда в начале 2000-х годов объемы требующих 
обработки данных стали стремительно расти, преимущества поколоночного хранения стали более очевидны. Sybase IQ 
первоначально была рассчитана на поддержку сильно нагружающих систему произвольных запросов и одновременную 
работу многих пользователей, однако когда возникла задача поддержки кластеризованных конфигураций, в продукте был 
применен гибридный подход.

Некоторые производители, в особенности те, кто быстро вывел на рынок «параллельные СУБД», приняли на вооружение 
академически «чистый» подход массово-параллельной обработки без разделения ресурсов, когда данные физически 
распределяются между независимыми серверами, каждый со своей памятью и подсистемой хранения. Хотя такая 
архитектура дает хорошее быстродействие, она ставит нетривиальные задачи по администрированию и обслуживанию 
системы. Общепризнано, что самая значительная проблема, характерная для таких систем, не выявляется в ходе их 
первоначальной пробы и даже опытной эксплуатации. Лишь спустя месяцы обнаруживается, что неравномерность 
распределения данных между разными узлами приобретает угрожающие масштабы, а попытки добиться относительной 
сбалансированности силами администраторов практически неосуществимы, требуя не только постоянного наблюдения, 
но и непрерывного увеличения окон обслуживания для перемещения данных, что препятствует нормальной работе 
пользователей. Вдобавок, чем большее число пользователей пытается работать в системе, находящейся в производственной 
эксплуатации, тем сильнее снижается быстродействие, так как архитектура без разделения ресурсов имеет тенденцию к 
перегрузке запросами из-за узкого места — единственного пути через главный узел, который проходят все одновременные 
запросы.

Учтя все эти обстоятельства, Sybase выбрала как для Sybase IQ, так и для родственной ей системы онлайновой 
обработки транзакций — Adaptive Server® Enterprise (ASE) принцип кластера с общим диском, а теперь воплотила в 
своем аналитическом сервере и принцип массово-параллельной обработки с разделением всех ресурсов. Такой подход 
значительно повышает эффективность аналитической обработки информации и работы хранилища данных, поскольку 
допускает независимое горизонтальное масштабирование дисковой памяти и процессов обработки запросов одновременно 
работающих пользователей, обеспечивая высокую производительность и в то же время не нагружая персонал 
информационно-вычислительного центра трудоемкими административными процедурами. Он близок многим организациям 
еще и по той причине, что позволяет использовать ресурсы весьма эластичных по своим эксплуатационным характеристикам 
сетей хранения данных SAN (равно как и знания обслуживающих их специалистов), способствуя дополнительной отдаче от 
капиталовложений, сделанных ранее в эту технологию.
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Баланс между преимуществами параллелизма и риском перегрузки

Как аппаратному, так и программному уровням вычислительных систем присущи определенные характеристики, 
остающиеся неизменными, по крайней мере для конкретных моделей программных и технических средств. Скорость работы 
накопителей систем хранения (дисковых или твердотельных) ограничена определенным максимумом операций ввода-
вывода в секунду, обусловленным механикой оборудования либо естественными физическими ограничениями применяемой 
технологии или ее реализации. Платы серверных шинных адаптеров и дисковые контроллеры имеют предел пропускной 
способности. На сетевом уровне имеются аналогичные ограничения, свои для разных типов сетей (1GbE, 10GbE, Infiniband и 
т. д.) и сетевых контроллеров.

Микропроцессоры различных архитектур (например, Intel Nehalem, IBM POWER7, Sun UltraSPARC и SPARC64 и т. д.), 
не говоря о моделях, имеют разные характеристики и разную степень разделения общих ресурсов, таких как кэш-память 
разных уровней и блоки выполнения команд. Кроме того, у разных процессоров по-разному организован обмен с памятью, 
при этом различия как в пропускной способности, так и в латентности бывают очень велики. Учитывая тенденцию к 
поддержке в новейших процессорах легковесных аппаратных потоков, неудивительно, что процессорам разных архитектур и 
моделей свойственна разная степень параллелизма и разное его качество.

Что касается программного обеспечения, то для читателя вряд ли станет новостью факт, что программные средства 
разных уровней — от СУБД до операционной системы и драйверов устройств — тоже влияют на производительность 
системы, и зачастую весьма значительно. Например, некоторые системы управления базами данных, в особенности 
использующие традиционный принцип построчного хранения, ограничивают возможности параллельной обработки 
условиями разбиения таблиц. СУБД и операционные системы часто налагают ограничения на ввод-вывод — не только по 
объему, но и по числу одновременно выполняемых операций, что может отрицательно сказаться на быстродействии.

И самое главное обстоятельство, по крайней мере в нашем случае — то, что не все SQL-запросы имеют одинаковые 
возможности параллелизации — структура одних естественно приспособлена к параллельной обработке, других — нет. 
В сущности, это главный момент, который необходимо уяснить, чтобы настроить бизнес-пользователей на адекватные 
ожидания. Проиллюстрируем данный факт на примерах.

Рассмотрим запрос, просматривающий миллиард записей и применяющий к ним простой фильтр (заданный в предикате 
раздела WHERE). Если критерий выбора таков, что СУБД должна вернуть приложению десятки тысяч записей, есть ли 
смысл параллелизовать запрос? Нет, поскольку все эти записи должны быть переданы приложению через единственное 
TCP/IP-подключение от единственного экземпляра СУБД на одном из узлов мультиплекса. Время, которое уйдет на 
передачу ответных данных, может превысить время исполнения запроса, почти или полностью нивелировав весь выигрыш, 
полученный от распределения обработки между узлами.

Менее очевидный пример — случай, когда запрос зависит от ввода-вывода, то есть время ожидания завершения 
операций ввода-вывода значительно превышает время выполнения вычислений. Если поток выполняется, скажем, лишь 
10-100 микросекунд, а затем ему приходится в течение нескольких миллисекунд ожидать окончания ввода-вывода, то 
распределение нагрузки между узлами кластера не даст заметного выигрыша, так как доля процессорного времени в общем 
времени выполнения запроса очень мала.

При развертывании СУБД в режиме параллельных вычислений и распределенной обработки запросов существует 
риск перегрузки отдельных компонентов системы. Чаще всего это происходит, когда система обслуживает большое 
число инициируемых множеством пользователей запросов, каждый из которых для максимального ускорения обработки 
порождает множество потоков. В СУБД, архитектура которых приближается к традиционной, параллелизм часто 
организован по статичному принципу — число потоков определено на стадии оптимизации и изменению не подлежит. 
И хотя администраторы, безусловно, в любом случае должны контролировать загрузку системы, платформа PlexQ СУБД 
Sybase IQ способствует минимизации упомянутого риска благодаря передовому методу динамической параллелизации 
с оптимизацией периода исполнения, так что уровень параллелизма может как увеличиваться, так и уменьшаться в 
зависимости от наличных ресурсов и требований задач. Этот новаторский подход эффективен даже для единичных 
запросов и гарантирует максимально возможную скорость и наиболее полное использование ресурсов вне зависимости от 
того, поступил ли запрос в период высокой или малой нагрузки (например, во время ночной пакетной генерации отчетов).

Важность быстродействия SaN при распределенной обработке запросов

Sybase IQ хранит данные централизованно в сетевом хранилище, чаще всего в сети SAN корпоративного класса, и эта 
сеть является важнейшим ресурсом, от которого зависит соблюдение условий соглашения об уровне сервиса, заключенного 
между администраторами приложения и бизнес-пользователями. Для конфигураций, выполняющих параллельные 
вычисления, и в частности распределенную обработку запросов, характерно увеличенное число одновременных потоков, 
обслуживающих запросы приложений. Высокая одновременная нагрузка может перегружать отдельные компоненты 
системы. Часто компоненты сети хранения данных первыми испытывают перегрузку в тех или иных аспектах своей работы.

Сильной стороной технологии SAN является высокая масштабируемость — в отношении как емкости дисковой памяти, 
так и скорости прямого ввода-вывода. Кроме того, большинство подразделений, обслуживающих такие сети, располагают 
необходимыми средствами и квалификацией для выявления и разрешения проблем быстродействия, причем часто 
проблемы удается устранить еще до того, как их ощутят пользователи прикладных программ. Компаниям, начинающим 
развертывать системы параллельных вычислений и распределенной обработки запросов в интересах решения своих 
бизнес-задач, настоятельно рекомендуется тесно вовлечь в этот процесс инженеров по хранению данных, чтобы обеспечить 
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достаточную производительность подсистемы хранения — как по числу операций ввода-вывода в секунду, так и по 
пропускной способности.

ОрГАНИЗАцИя пАрАЛЛьНОЙ ОБрАБОТКИ В SybaSe IQ

Движение данных при обработке запросов

Большинство традиционных СУБД хранят основные таблицы данных в виде последовательности записей, состоящих из 
смежных столбцов. В Sybase IQ столбцы таблицы хранятся отдельно друг от друга, при этом объединенная запись (строка) 
является лишь виртуальной сущностью, которая собирается динамически в момент запуска запроса. Как и любая другая 
СУБД, Sybase IQ принимает запрос от прикладной программы, разбирает его и передает оптимизатору. Оптимизируя запрос, 
система строит «дерево» объектов — по условиям соединений, группировки, подзапросам и т. д. (см. рис. 1). Таблицы 
являются «листьями» перевернутого дерева, а записи движутся по дереву вверх от листьев до «корня» — узла запроса 
наверху, который передает данные из Sybase IQ запросившему их пользователю.

Обработка начинается с корневого узла запроса. Вначале запрашивается первая запись у узла запроса, расположенного 
ниже. Этот дочерний узел в свою очередь запрашивает записи у узлов, расположенных ниже его. Процесс распространяется 
вниз по дереву до тех пор, пока не достигнет узлов-листьев, которые считывают данные из таблиц.

Узел-лист в Sybase IQ при обработке запроса играет 
две роли. Во-первых, он обрабатывает предикаты 
локальной таблицы — условия раздела WHERE, 
касающегося единственной таблицы. Эти локальные 
предикаты обрабатываются вертикально, в том смысле, 
что отдельные столбцы вычисляются индивидуально 
с использованием индексов. Во-вторых, узел-лист 
проецирует набор записей, удовлетворяющих всем 
условиям локальных предикатов, вверх, на родительский 
узел. После этого данные обрабатываются горизонтально, 
как записи (кортежи).

Sybase IQ поддерживает две формы параллельной 
обработки запроса:

• Межоператорный параллелизм, при этом 
несколько узлов запроса в дереве выполняются 
параллельно.

• Внутриоператорный параллелизм, при этом для 
одного узла запроса выполняются несколько потоков.

Межоператорный параллелизм, в свою очередь, 
имеет две формы: конвейерную и кустовую. При конвейерной схеме родительский узел может приступать к обработке 
записей, как только дочерний узел выдаст первую запись. В случае кустового параллелизма два узла запросов не зависят 
друг от друга и могут работать параллельно.

Внутриоператорный параллелизм реализуется путем разбиения входных записей оператора на подмножества и 
назначения этих подмножеств разным потокам. Sybase IQ для оптимизации исполнения запросов интенсивно применяет как 
межоператорный, так и внутриоператорный параллелизм.

Динамический параллелизм

Параллелизм обеспечивает наиболее полное использование ресурсов в целях ускорения обработки запросов. 
Однако ситуация, когда один «большой» запрос отнимает мощности у других запросов, обрабатываемых в тот же момент, 
нежелательна. Механизм обработки запросов Sybase IQ адаптируется к нагрузке сервера, динамически повышая или снижая 
уровень параллелизма. Пусть некоторый запрос использует все множество процессоров на всех серверах, входящих в 
мультиплекс. Если во время его обработки начинают поступать запросы от других пользователей, Sybase IQ динамически 
высвободит часть занятых им процессорных ресурсов (потоков) и памяти и отдаст их новым запросам. После того как 
обработка новых запросов будет завершена, использовавшиеся ими ресурсы могут быть возвращены продолжающим 
выполняться запросам в целях ускорения их завершения.

Рисунок 2 иллюстрирует вышеописанное: по мере запуска новых запросов количество выделенных текущим запросам 
процессорных ресурсов уменьшается, во избежание ситуации, когда приложения требуют больше ресурсов, чем имеется в 
наличии, и нагрузка достигает уровня, угрожающего нормальной работе системы. Точно так же, по завершении обработки 
части запросов и высвобождении процессорных мощностей они почти сразу отдаются продолжающим исполняться 
запросам для исключения работы вхолостую и предельного ускорения счета.

Таблица 3Таблица 2

JOINТаблица 1

JOIN

GROUP BY

Корневой узел

Записи, движущиеся вверх по дереву запросов

рис. 1. Схема движения данных при обработке запросов
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рис. 2. Управление параллелизмом и перераспределение ресурсов

Усовершенствованный внутриоператорный параллелизм в Sybase IQ 15

В выпуске Sybase IQ 15.0 внутриоператорный параллелизм значительно усовершенствован — ряд операций по обработке 
запросов выполняется параллельно в несколько потоков. Это следующие типы операций:

• большинство операций соединения таблиц;

•  операции группировки;

• сортировка (ORDER BY и MERGE JOIN);

• вычисление предикатов в таблицах: например, «WHERE last_name LIKE “%son%”», предикаты диапазона, условия IN, 
операции типа «TOP N» и многие другие.

Вплоть до версии Sybase IQ 15.3 внутриоператорная и межоператорная параллельная обработка в рамках единственного 
запроса могла вестись на процессорных мощностях лишь одного сервера. Тогда конфигурации «мультиплекс» были очень 
эффективны при вертикальном масштабировании для увеличения возможного максимума одновременно работающих 
пользователей или запросов, однако не было возможности сократить время обработки запросов, используя всю совокупную 
вычислительную мощность мультиплекса. Реализованная в Sybase IQ 15.3 технология распределенной обработки запросов 
PlexQ устраняет это ограничение, позволяя запросам задействовать процессорные мощности всех машин, составляющих 
мультиплекс.

Рассмотрим подробно реализацию распределенной обработки запросов в массово-параллельной платформе PlexQ с 
разделением всех ресурсов в Sybase IQ 15.3.

пОНяТИЕ О рАСпрЕДЕЛЕННОЙ ОБрАБОТКЕ ЗАпрОСОВ

Что такое DQP?

Технология DQP (Distributed Query Processing) распределяет обработку запросов между множеством серверов 
(составляющим в нашем случае мультиплекс Sybase IQ). Мультиплекс Sybase IQ — это группа взаимосвязанных серверов, 
на каждом из которых работает Sybase IQ. Все серверы подключены к централизованному хранилищу, такому как дисковый 
массив совместного пользования, в котором хранятся постоянные общие данные. Мультиплекс Sybase IQ имеет гибридную 
кластерную архитектуру, которая предусматривает совместное хранилище для постоянных данных IQ и независимые 
локальные хранилища для метаданных каталогов, частных временных данных и журналов транзакций.

Когда оптимизатор запросов Sybase IQ анализирует очередной поступивший запрос и находит, что тот может 
потребовать больше процессорных ресурсов, чем имеется на одном узле, он пытается разбить запрос на параллельные 
фрагменты, которые могут одновременно выполняться на других серверах мультиплекса. DQP подразумевает разделение 
обработки запроса на несколько независимых задач, распределение этих задач по нескольким серверам мультиплекса, сбор 
промежуточных результатов и их объединение с последующей выдачей окончательного результата.

Перераспределение
ресурсов
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Важно понимать, что если запрос не использует всех процессорных ресурсов на одном сервере, то, как правило, 
выгоды от распределения его по нескольким машинам не получить. Например, если оптимизатор параллелизует запрос в 7 
потоков на 8-ядерной машине, вероятнее всего, он не станет распределять его обработку. Ведь распределение потребует 
дополнительных сетевых и дисковых ресурсов для назначения заданий, хранения и передачи промежуточных результатов, 
а СУБД должна выполнять запросы как можно быстрее. Простой запрос быстрее всего обрабатывается на одной машине, 
однако при обработке больших и сложных запросов накладные расходы на распределение могут окупиться. Если 
быстродействие повышается, значит, от распределения есть выигрыш.

Как работает DQP?

Функцией DQP может воспользоваться любой заказчик, развернувший пакет Sybase IQ 15.3 в конфигурации Multiplex 
Grid. При установке Sybase IQ функция DQP активирована по умолчанию, и для распределенной обработки можно 
задействовать все серверы, составляющие мультиплекс.

Узлы, участвующие в DQP, делятся на ведущие (leader) и рабочие (worker). Ведущий — это узел, на который 
первоначально поступил запрос. Рабочие узлы — это любые узлы, которые могут принимать задания распределенной 
обработки. Узел мультиплекса любого типа (считывающий, записывающий или координатор) может выступать либо в роли 
ведущего, либо в роли рабочего узла:

рис. 3. Обработка распределенных запросов мультиплексом

На рис. 3 исполнение запросов 1 и 2 распределено по подмножествам узлов мультиплекса. Оба запроса обслуживаются 
разными ведущими и рабочими узлами. Это всего один из многих возможных сценариев — возможности настройки узлов, 
участвующих в распределенной обработке, очень широки (см. параграф «Логические серверы» ниже).

В состав Sybase IQ 15.3 для поддержки DQP входит также новое общее пространство БД (DBSpace) под названием 
«временное хранилище общего пользования» (Shared Temporary Store). Это пространство имеет системное имя 
IQ_SHARED_TEMP и должно располагаться в общем дисковом хранилище, на которое разрешается производить запись 
всем узлам мультиплекса. Такие же требования предъявляются к пространству БД IQ_SYSTEM_MAIN и пространствам для 
пользовательских данных. Назначение IQ_SHARED_TEMP состоит в том, чтобы обеспечить передачу промежуточных данных 
серверам, вовлеченным в распределенную обработку, и обратно. И IQ_SHARED_TEMP, и локальное временное хранилище, 
IQ_SYSTEM_TEMP, используют для буферизации данных в памяти временный кэш.

Когда сервер Sybase IQ получает запрос от клиента, оптимизатор методом анализа затрат определяет, нужны ли 
параллелизация и распределение обработки. Параллелизуемый запрос разбивается на фрагменты — предикаты и 
поддеревья потока данных. Фрагмент запроса подлежит распределению лишь в том случае, если механизм Sybase IQ может 
выполнить параллельную и распределенную обработку всех содержащихся во фрагменте операторов запроса.

Когда запрос распределен, ведущий узел передает его фрагменты рабочим узлам и затем получает от них промежуточные 
результаты. Рабочие узлы не участвуют в принятии решений относительно распределения запроса, они лишь выполняют 
назначенные им задания.

Если оптимизатор запросов приходит к заключению, что распределенный запрос не удастся надлежащим образом 
масштабировать или от распределения пострадает производительность, то такой запрос исполняется на одном узле 
мультиплекса.

 
L W W W W W W W L

Запрос 1

Коммутаторы SAN

Запрос 2
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Запросы подразделяются на следующие категории:

1.  Нераспределенные. Такие запросы полностью обрабатываются ведущим узлом, другие узлы в обработке не 
участвуют.

2.  Частично распределенные. Один или более фрагментов таких запросов обрабатываются на других узлах 
мультиплекса и на ведущем узле.

3.  полностью распределенные. Все фрагменты таких запросов исполняются на нескольких узлах мультиплекса.

Логические серверы

Иногда бывает желательно выделить часть серверов мультиплекса конкретным приложениям или пользователям, не 
загружая их распределенной обработкой запросов. Для этого в Sybase IQ реализован механизм логических серверов. Он 
позволяет представить один или несколько серверов, входящих в состав мультиплекса, в виде единой логической сущности. 
Пользователям предоставляется доступ к логическим серверам согласно их полномочиям. Несколько логических серверов 
настроены в Sybase IQ по умолчанию. В частности, встроенный логический сервер OPEN объединяет все серверы, не 
входящие в состав логических серверов, определенных пользователем. Если пользователь не создаст ни одного сервера, то 
все узлы мультиплекса, будучи частью сервера OPEN, могут участвовать в распределенной обработке.

Полномочия пользователя, привязанные к его учетной записи, могут разрешать доступ более чем к одному логическому 
серверу. Для запуска запроса пользователь подключается к физическому серверу. Sybase IQ проверяет полномочия и 
определяет логический сервер, к которому относится данный физический сервер. Обработка запроса распределяется лишь 
по тем узлам, которые входят в логический сервер. Один и тот же физический сервер может входить в несколько логических 
при условии, что те не принадлежат к политике одной и той же учетной записи. Например, если пользователю разрешено 
подключаться к логическим серверам A и B, физический сервер C не может входить в оба из них. Так сделано для того, 
чтобы в случае, когда пользователь подключится к физическому серверу C, не возникло бы вопроса выбора одного из двух 
логических серверов. Число входящих в состав логического сервера физических серверов можно динамически увеличивать 
или уменьшать в соответствии с потребностями прикладных программ.

Межузловая коммуникация в мультиплексе

Для оптимизации коммуникаций между участвующими в распределенной обработке узлами в IQ 15.3 введена сеть 
Multiplex Inter Node Communication (MIPC). MIPC — это одноранговая инфраструктура межузловой коммуникации, 
поддерживающая и протокол Inter Node Communication (INC), используемый в IQ начиная с версии 15.0. INC применяется 
для двунаправленной передачи периодических сигналов активности, синхронизации версионных данных, обмена другими 
сообщениями и данными, необходимыми для работы мультиплекса. Протокол INC позволяет узлам сообщаться друг с 
другом исключительно посредством координатора и удовлетворяет простым коммуникационным требованиям запросов, 
обрабатываемых на одном узле. С помощью MIPC узлы мультиплекса могут сообщаться друг с другом непосредственно; эта 
система позволяет организовать более сложные коммуникации, необходимые для распределенной обработки запросов.

Для MIPC существуют как публичная, так и частная опции настройки. Частная опция позволяет задавать пары «машина-
порт» (в настоящее время только для протокола TCP/IP), которые будут использоваться серверами мультиплекса только 
для связи по вопросам DQP. Если частная опция не настроена, MIPC использует пары «машина-порт», указанные для других 
типов коммуникации: подключений внешних пользователей и подключений INC.

Испытания, проведенные разработчиками, показали, что частная сеть MIPC обеспечивает значительный прирост 
быстродействия по сравнению с совместной — в одном из случаев распределенный запрос, обрабатывавшийся на 2 узлах с 
использованием частной сети, был выполнен за то же время, что и на 3 узлах, сообщавшихся по совместной сети.

предварительные условия распределенной обработки запросов

Функция распределенной обработки запросов включена по умолчанию и не требует специальной активации. Кроме 
случаев явного запрета параметром политики учетной записи «dqp_enabled» или одноименным параметром временной БД 
«dqp_enabled», распределенная обработка выполняется для соответствующих запросов автоматически при соблюдении 
следующих условий:

•  сервер является частью мультиплекса;

•  имеется логический сервер с разрешенным доступом и по меньшей мере один доступный узел. В систему встроен 
логический сервер под названием OPEN, так что только что пущенная в эксплуатацию система этому требованию 
удовлетворяет;

•  общее временное пространство DBSpace содержит доступные по записи файлы. В исходной конфигурации файлы 
DBFiles в DBSpace отсутствуют, и администратор мультиплекса должен для включения распределенной обработки 
создать по меньшей мере одно устройство DBFile.
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Типы запросов, распределяемые в мультиплексе

Чтобы оператор запроса мог обрабатываться распределенно, он должен удовлетворять требованиям параллельных 
вычислений — при этом могут создаваться несколько потоков. В IQ 15.3 большинство операторов запросов 
параллелизуемы, но не все из них обрабатываются распределенно.

В таблице перечислены операторы запросов, обработка которых может быть распределена:

Ниже перечислены операции, фрагменты запросов с которыми никогда не распределяются:

1) Запись в базу данных (включая команды DDL, INSERT, LOAD, UPDATE и DELETE).

2) Ссылка на временные таблицы.

3) Ссылка на таблицы из пространства БД SYSTEM.

4) Ссылка на прокси-таблицы.

5) Использование функций с не определенным заранее значением, таких как NEWID.

Отметим, что операция LOAD все же может быть «распределена» путем параллельной загрузки отдельных таблиц 
несколькими записывающими узлами мультиплекса.

Как узнать, была ли распределена обработка запроса?

План обработки запросов Sybase IQ позволяет увидеть, как был обработан интересующий запрос. Он содержит 
подробные сведения о том, какие серверы участвовали в обработке запроса, как она была распределена, и сколько ушло 
времени на операции.

Распределенная обработка начинается тогда, когда клиент подключается к физическому серверу и инициирует запрос. 
Данный сервер, который является для этого запроса ведущим узлом, вызывает оптимизатор запросов для построения плана 
исполнения запроса. Оптимизатор строит дерево запроса и делит запрос на фрагменты. Фрагментом является либо 1) 
листовое условие (предикат), либо 2) поддерево потока данных с определенным разбиением: по диапазону записей или 
ключей.

Фрагменты — это части дерева запросов, которые могут выполняться независимо друг от друга. Если порядок 
выполнения двух фрагментов не имеет значения, значит, они могут выполняться одновременно. Если один фрагмент зависит 
от результатов другого фрагмента, тогда они должны выполняться в определенном порядке. Если все операторы запроса во 
фрагменте параллелизуемы и распределяемы, то фрагмент подходит для распределения по всем рабочим узлам. Фрагмент, 
не подлежащий распределению, будет полностью выполнен на ведущем узле. Оптимизатор делит каждый оператор запроса 
во фрагменте на набор «рабочих блоков». «Рабочий блок» — это подмножество данных, которые будет обрабатывать 
отдельный поток.

Ниже приведен пример плана обработки запроса в несколько фрагментов. Выдаваемые программой планы не содержат 
пунктирных линий; мы добавили их, чтобы показать, как запрос может быть фрагментирован оптимизатором. В данном 
примере фрагменты 1, 2 и 3 будут выполняться одновременно:

Класс Оператор

JOIN Вложенный цикл / вложенный цикл со стеком 
Хэш / хэш со стеком 
Сортировка слиянием / сортировка слиянием со стеком

GROUP BY GROUP BY SINGLE
GROUP BY (HASH)
GROUP BY (SORT)

DISTINCT DISTINCT (HASH)
DISTINCT (SORT)

SORT ORDER BY
ORDER BY (N)
SORTED IN

ПОДЗАПРОС Несвязанный

ПРЕДИКАТЫ Условие выполнения (с использованием индексов FP / LF / HG)

OLAP OLAP RANK и WINDOW с PARTITION

Компонент SELECT операций INSERT INSERT…SELECT
INSERT…LOCATION
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рис. 4. Образец плана обработки запроса с фрагментами, обрабатываемыми распределенно

Если в опциях БД включен режим создания файлов с планами обработки запросов, то для целого запроса создается план 
на ведущем узле. Если фрагмент запроса является поддеревом потока данных и он распределен, то каждый участвующий 
в его обработке рабочий узел сгенерирует локальный план обработки для данного фрагмента. (Включать режим создания 
планов обработки нужно только на ведущем узле, а не на рабочих.) Оператор запроса вверху фрагмента управляет 
назначением рабочих блоков фрагмента потокам всех рабочих узлов.

Выделение дополнительных потоков рабочим блокам и их высвобождение может выполняться и во время обработки 
запроса. Процесс выделения потоков зависит от текущей загрузки машины и доступности ресурсов. Определяющими 
факторами для решения о выделении или высвобождении потоков являются доступность временных буферов и 
процессорного времени. В алгоритме DQP Sybase IQ физические серверы могут добавляться к логическим динамически; 
после инициализации они могут включиться в работу, как только на распределение поступит новый фрагмент запроса.

рис. 5. Образец плана обработки запроса с фрагментами, обрабатываемыми распределенно

Если часть запроса была распределена, между соответствующими узлами будут отображаться три черные линии. Если 
навести указатель мыши на число записей рядом с параллельными линиями, будет выведено число удаленно обработанных 
записей. Ширина правой линии зависит от этого числа.

Под деревом запросов помещена диаграмма времени обработки. Наверху для каждого узла в дереве запросов 
обозначено время каждой фазы обработки для всех серверов мультиплекса. В области отображения процессорного времени 
отражается также совокупное время обработки на всех серверах.

Под областью распределения времени фаз узлов отображаются потоки. Здесь показано, какие потоки на каких серверах 
выполняют работу в определенное время. Назначения потоков изображены вертикальными рядами прямоугольников.

Фрагмент 1

Фрагмент 2

Три черты означают распределенную обработку.
Ширина правой полосы изображает число удаленно 

обрабатываемых записей.

При наведении указателя мыши  
отображается число записей,  

обработанных рабочими узлами

Фрагмент 3
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рис. 6. Секция плана обработки запроса с информацией о распределении и потоках для мультиплекса

Если навести мышь на прямоугольник, изображающий поток, будет выведена подробная информация о нем. Пример на 
рисунке расшифровывается следующим образом:

• #53 — номер узла, относящегося к корню исполняемого фрагмента запроса;

• S:2 — идентификатор сервера (2), выполняющего обработку;

• T: 0—3 — диапазон потоков (threads), выполняющих обработку;

• A:2 — среднее (average) число потоков (2), выполняющих обработку в данный интервал времени;

• N:3 — число взятых образцов (3) для вычисления статистики потоков в данный интервал времени;

• 23:25:13…—23:25:14… — начало и конец интервала времени.

Если фрагмент запроса исполняется на нескольких серверах одновременно, прямоугольники потоков для того же 
корневого узла фрагмента будут отображаться один над другим.

Под временной диаграммой выводятся сведения, касающиеся узла:

 
рис. 7. План запроса с подробными сведениями, касающимися узлов

Отображается распределение между серверами и потоками для конкретных узлов. Для фрагмента 1 на рис. 7 число 
рабочих блоков для сервера «kwd_nc16165» — «25 (2, 6, 4, 4, 3, 2, 3, 1)». Это означает, что данному серверу были назначены 
25 рабочих блоков, распределенные по 8 потокам как 2, 6, 4, 4, 3, 2, 3 и 1. Можно также увидеть, сколько для выполнения 
фрагмента было использовано локального и общего временного пространства.

Фрагмент 3

Фрагмент 2
Фрагмент 1

Фрагмент 1

Фрагмент 2 Фрагмент 3

Во всплывающем окне выводится 
также идентификатор сервера

Распределение 
рабочих блоков 
по серверам и 

потокам

Использование общего и 
локального временного 

пространства

Идентификатор 
фрагмента запроса

Первый распределенный рабочий блок. 
Большое значение может свидетельствовать 

о задержке инициализации
Общее число рабочих блоков на фрагмент
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Для фрагмента 2 мы выделили номер первого рабочего блока, назначенного рабочему узлу. Если этот показатель больше 
1, значит, до того, как рабочий узел начал обработку, часть работы уже была выполнена ведущим узлом. Такое обычно 
бывает, если инициализация рабочего узла выполняется с задержкой.

Для фрагмента 3 выделен показатель «Parallel Sink Work Units» (число рабочих блоков параллельного стока) — общее 
число рабочих блоков во фрагменте.

порядок обработки ошибок

Технология DQP устойчива к сбоям рабочих узлов и сети, а также низкому быстродействию рабочих узлов. Если рабочий 
узел не может продолжить работу или закончить ее вовремя, назначенный ему рабочий блок передается ведущему узлу. В 
этом случае рабочему узлу больше не назначается заданий из данного фрагмента запроса.

Если рабочий узел даст сбой при выполнении одного фрагмента запроса, предполагается, что его работоспособность 
сохраняется, и позднее, при обработке следующего фрагмента, ему вновь могут быть назначены задания.

МАСШТАБИрУЕМОСТь DQP

Выигрыш при распределенной обработке запроса может быть достигнут лишь в том случае, если он полностью 
параллелизован и скорость его выполнения зависит только от процессорного времени на одном узле. Кроме того, в 
быстродействии главного и общего временных хранилищ Sybase IQ не должны быть узким местом каналы ввода-вывода.

DQP использует доступную память и процессорные мощности всех узлов логического сервера. В целом, чем больше 
узлов и ресурсов доступно, тем выше скорость обработки запроса. Существует верхний предел быстродействия, зависящий 
от числа рабочих блоков. Если рабочих блоков недостает для всех доступных процессоров в мультиплексе, будет 
задействована лишь часть процессоров. Безусловно, производительность определяется и текущей загрузкой составляющих 
логический сервер узлов.

Выделение большего объема памяти для временного кэша создает предпосылки для применения хорошо 
масштабируемых хэш-алгоритмов. Для DQP более важен большой временный кэш, нежели большой основной кэш. 
Пропускная способность канала ввода-вывода общего временного хранилища, используемого для назначения рабочих 
заданий и передачи промежуточных результатов, имеет критическое значение для скорости обработки распределенных 
запросов, так что если подсистема хранения делится на сегменты с разным быстродействием, следует поместить IQ_SHARED_
TEMP на самом быстром из них.

Следует помнить, что скорость распределенной обработки запроса всегда ограничена скоростью выполнения самого 
медленного его фрагмента. Кроме того, хотя PlexQ автоматически распределяет запросы и нагрузку, не помешает 
балансировка загрузки подключений внутри мультиплекса, чтобы распределить наиболее интенсивные операции ведущих 
узлов по всем узлам.

Типы запросов, распределенная обработка которых с высокой вероятностью дает эффект

Технология DQP ориентирована на применение в системах, сильно нагруженных задачами составления отчетов. Ее 
использование не влияет на скорость загрузки данных, хотя загрузку можно параллелизовать, настроив в мультиплексе 
несколько записывающих узлов. Кроме того, распределенная обработка запросов наиболее эффективна, когда память и 
процессорные мощности разных узлов мультиплекса сбалансированы.

Не все типы запросов масштабируются одинаково хорошо. Хорошо поддаются распределенной обработке следующие 
типы запросов:

•  Запросы, требующие просмотра столбцов с интенсивными вычислениями, такие как с условием LIKE.

•  Сложные запросы, включающие агрегацию, с выражениями, требующими сложных вычислений, и числовыми типами 
данных.

•  Запросы, состоящие из фрагментов, уменьшающих объем промежуточных или конечных результатов. Пример — 
цепочка хэш-соединений с оператором «group by hash» наверху.

•  Данные с малой мощностью связей часто требуют хэш-обработки, которая хорошо поддается распараллеливанию. 
Это справедливо для схем типа «звезда», содержащих большую таблицу фактов с таблицами измерений с малой 
мощностью связей.

•  Если имеются данные со средней мощностью связей, можно выделить больше памяти для временного кэша и 
настроить СУБД так, чтобы оптимизатор запросов отдавал предпочтение алгоритмам с хэш-индексами.

Типы запросов, распределенная обработка которых, как правило, неэффективна

Как было замечено выше, некоторые типы запросов по своей природе плохо параллелизуются, и их предварительная 
оценка, выполняемая оптимизатором, может свидетельствовать в пользу централизованной обработки. Сюда относятся 
следующие типы запросов:
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•  Запросы, возвращающие множество записей, так что значительную часть общего времени обработки отнимает выдача 
результата. Следует учесть, что выдача записей «наверху» запроса — это последовательная операция, не подлежащая 
распределению.

•  Малые запросы: запросы, выполняющиеся менее чем за 2 секунды, обычно не выигрывают от распределенной 
обработки; выполняющиеся от 2 до 10 секунд выигрывают с небольшой вероятностью; выполняющиеся более 10 
секунд выигрывают с большей вероятностью.

•  Запросы с большим числом фрагментов. Множество фрагментов обычно возникает при применении операций 
сортировки. Это может снизить масштабируемость, так как сортировка больших массивов данных использует 
дисковую память в пространстве БД IQ_SHARED_TEMP. (Указанное обстоятельство служит дополнительным 
основанием для размещения общего временного хранилища на самых быстрых устройствах.)

•  Соединение больших таблиц с высокой мощностью связей друг с другом потребует соединений слиянием. Такие 
операции параллелизуются не так хорошо, как хэш-соединения.

повышение масштабируемости распределенной обработки запросов

Существует ряд настраиваемых параметров сервера и СУБД, влияющих на параллелизм и скорость обработки запросов:

•  Max_Query_Parallelism. Этот параметр БД устанавливает верхний предел параллелизации операторов запроса, таких 
как соединения, GROUP BY и ORDER BY. Значение по умолчанию — 64. В системах с более чем 64 процессорными 
ядрами часто оказывается эффективной установка большого значения — вплоть до общего числа процессорных ядер, 
но не более 512.

•  Minimize_Storage. Перед загрузкой данных в таблицы следует присвоить этому параметру значение «on», либо 
использовать в определениях столбцов IQ_UNIQUE. При этом вместо неструктурированных индексов FP создаются 
индексы FP(1), FP(2) и FP(3), использующие таблицы поиска. Они занимают меньше дисковой памяти и сокращают 
объем ввода-вывода. (Индексы FP(3) потребляют много памяти, так что их следует использовать с осторожностью.)

•  Force_No_Scroll_Cursors. Если не требуется использовать курсоры с обратной прокруткой, можно установить этот 
параметр в значение «on» — это уменьшит объем временного хранилища.

•  Max_IQ_Threads_Per_Connection. Данный параметр управляет числом потоков для каждого подключения. В больших 
системах увеличение его значения может несколько повысить быстродействие.

•  Max_IQ_Threads_Per_Team. Управляет числом потоков, выделенных для выполнения одной операции (такой, как 
предикат LIKE для столбца). В больших системах увеличение значения этого параметра может несколько повысить 
быстродействие.

•  Max_Hash_Rows. Значение этого параметра задается по следующему правилу: 2,5 млн. умножить на емкость 
оперативной памяти сервера в гигабайтах и разделить на 4. Например, для системы с 64 Гбайт памяти следует выбрать 
значение 40 млн. При этом оптимизатор будет чаще использовать алгоритмы соединения и группировки на основе 
хэш-функций, которые лучше масштабируются. Следует учитывать, однако, что если хэш-таблицы очень велики, то 
при распределении обработки запроса та может замедлиться из-за высоких временных затрат на запись хэш-таблиц 
на одном узле и воссоздание их на другом. Система DQP стремится компенсировать этот недостаток, отказываясь от 
алгоритмов с хэш-функциями, когда хэш-таблицы слишком велики, даже если они могут уместиться в памяти.

•  –iqgovern. Этот серверный параметр задает число одновременно обрабатываемых запросов на конкретном 
сервере. Задание ключа –iqgovern помогает IQ поддерживать пропускную способность на достаточном уровне, 
выделяя запросам ресурсы в объеме, необходимом для их быстрого выполнения. Значение по умолчанию — 2×число 
процессоров+10. Для систем с большим числом активных подключений может оказаться целесообразным его 
уменьшить.

•  –iqtc. Данный серверный параметр определяет объем временного кэша. Временный кэш используется как 
локальными, так и общим временными хранилищами. Для работы DQP необходимо использование IQ_SHARED_
TEMP, а потому требуется временный кэш достаточного объема. При распределенной обработке может оказаться 
целесообразным выделить для него больше памяти, чем для основного кэша.

Есть также два параметра СУБД, касающиеся только DQP:

•  MPX_Work_Unit_Timeout. Параметр задает максимальное время ожидания обработки фрагмента запроса рабочим 
узлом. Если по истечении этого времени фрагмент не готов, он обрабатывается ведущим узлом. Если тайм-ауты часты 
и отрицательно сказываются на скорости распределенной обработки, можно увеличить значение этого параметра. 
Обычно, впрочем, тайм-ауты редки — их наличие свидетельствует о какой-то проблеме.

•  DQP_enabled. Этот параметр устанавливается для подключения к БД. Если распределенная обработка включена, но 
выигрыш от нее незаметен, можно отключить данную опцию.

Определение требуемого размера временного хранилища

Для скорости распределенной обработки определяющее значение имеет наличие достаточного объема временного 
хранилища общего пользования. Необходимый объем хранилища трудно вычислить заранее, однако были отмечены 
следующие закономерности:
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•  Степень использования общего временного хранилища разными узлами мультиплекса при выполнении одного и того 
же запроса может значительно различаться.

•  Объем используемого пространства не зависит от степени распределения запроса. Не подлежащие распределению 
запросы могут использовать столько же или даже больше временного пространства БД, что и те, которые хорошо 
масштабируются.

•  Запросы с повышенным потреблением временного кэша и пространства хранилища при обработке на одном узле 
сохраняют эти свойства и при распределенной обработке, однако определенной пропорции здесь найти нельзя.

•  Максимальный объем общего временного пространства, используемого всем мультиплексом, остается постоянным вне 
зависимости от числа узлов, обрабатывающих конкретный распределенный запрос.

•  Объем общего временного пространства, требуемого тем или иным узлом, возрастает вместе с числом одновременно 
работающих пользователей, задающих один и тот же распределенный запрос. Иными словами, более высокая 
нагрузка требует большего объема общего временного пространства.

Следует убедиться в наличии достаточного объема дисковой памяти для расширения общего временного хранилища, 
если окажется, что его размер не соответствует потребностям. Можно добавлять дисковую память динамически, без 
останова сервера IQ.

рЕЗУЛьТАТЫ ИСпЫТАНИЙ рАСпрЕДЕЛЕННОЙ ОБрАБОТКИ НЕКОТОрЫХ ЗАпрОСОВ

Скорость распределенной обработки запросов варьирует в широких пределах — она зависит от структуры запросов, 
конфигурации и нагрузки мультиплекса Sybase IQ. Приведенные ниже результаты — наивысшие из достигнутых в условиях 
лабораторных испытаний.

Данные тесты, заключавшиеся в обработке большого запроса, инициированного одним клиентом, были выполнены на 
мультиплексе Sybase IQ следующей конфигурации:

•  Модульный корпус Dell Poweredge M1000e 

 –– 16 серверов-лезвий M610; процессоры 56XX (224-8593)

•  2 четырехъядерных процессора (Intel XeonE5620 2,4 ГГц)

•  48 Гбайт оперативной памяти

•  2 диска SAS по 300 Гбайт (RAID)

•  Двухканальный контроллер Fibre HBA 8 Гбит/с 

•  Двухпортовая сетевая плата 10GbE

•  2 коммутатора Fiber Channel

 –– коммутатор Brocade M5424 FC8 с режимом AG, 24 порта

•  2 сетевых коммутатора на 10 Гбит/с

 –– Cisco Catalyst 3130G, Gigabit Ethernet (223-5382)

•  NFS-сервер частной сети на 10 Гбит/с 

 –– Dell R710

•  четырехъядерный процессор

•  24 Гбайт оперативной памяти

•  полуоперативное хранилище: 8 дисков SAS емкостью 1 Тбайт каждый 

•  Хранилище

 –– 6 контроллеров Dual RAID на 12 отсеков, 4 Гбит/с с 12 дисками SAS по 300 Гбайт, 15 тыс. об./мин. фирмы PAC 
Storage

 –– 6 EBOD (полок расширения) на 12 отсеков с 12 дисками SAS по 300 Гбайт, 15 тыс. об./мин. фирмы PAC Storage

 –– Массив RAID-0 с чередованием, размер полосы на логическом устройстве — 64 Кбайт

В каждом примере приведен план обработки отдельного запроса ведущего узла, а также диаграмма изменения 
производительности при масштабировании от 1 до 8 серверных узлов. Имя запроса не несет смысловой нагрузки и служит 
лишь цели его однозначной идентификации. Тройные вертикальные линии означают распределенную обработку.
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рис. 8. Масштабирование 
запроса Query_A с 1 до 8 
узлов мультиплекса.

Query_a

Query_b

рис. 9. Масштабирование 
запроса Query_B с 1 до 8 
узлов мультиплекса.
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рис. 10. Масштабирование 
запроса Query_C с 1 до 8 
узлов мультиплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ

Настоящий документ дает обзор представленного в Sybase IQ 15.3 мощного набора средств распределенной 
обработки запросов PlexQ, позволяющего построить высокопроизводительную, эффективно использующую ресурсы и 
простую в эксплуатации платформу. Технология DQP рассчитана на ускорение обработки больших и сложных запросов, 
преимущественно зависящих от процессорных мощностей, путем объединения процессорных ресурсов мультиплекса Sybase 
IQ. DQP может существенно ускорять обработку запросов, разбивая их на части и поручая обработку этих частей множеству 
серверов Sybase IQ. Эта новая возможность переводит платформу Sybase IQ в категорию массово-параллельной архитектуры 
с разделением всех ресурсов, обеспечивающей максимизацию использования распределенных мощностей для оптимизации 
скорости обработки запросов. 

Ускоренное разрешение неотложных вопросов управления дает организациям преимущество в современной деловой 
среде, все более сложной и конкурентной.
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