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Схема разбора запроса

Фазы разбор запроса

1. Синтаксический анализ запроса 
(выполняется синтаксическим 
анализатором)

2. Разрешение представлений и 
верификация запроса (выполняется 
препроцессором)

Запрос на 
SQL

Синтаксический 
анализатор

Дерево 
разбора

Препроцессор

Приведенное 
дерево разбора

Генерация логического плана
Методы и системы обработки больших данных 3

Выступающий
Заметки для презентации
Разбор запроса - это трансляция запроса с языка высокого уровня в некоторое внутреннее представление.Первый шаг компиляции запроса.Результатом разбора получается дерево разбора, которое является исходными данными для следующего шага компиляции - генерации логического плана. 
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Синтаксический анализ 
Дерево разбора состоит из узлов двух типов:

1. Атомы - лексические элементы 
следующих типов: ключевые слова 
(например, SELECT); имена атрибутов или 
отношений; константы; скобки; операторы 
(например, + или >); и др.

2. Синтаксические категории - имена 
семейств, представляющих часть запроса. 
Заключаются в угловые скобки. Например, 
<SFW>, <Condition>.

Синтаксический 
анализатор

Запрос на 
SQL

Дерево 
разбора

Методы и системы обработки больших данных 4

Выступающий
Заметки для презентации
Первый этап разбора запроса. На вход синтаксического анализатора поступает текст запроса на языке SQL. Данный текст преобразуется в дерево разбора.Включает в себя лексический анализ.
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

•   •   •   • 
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>
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Выступающий
Заметки для презентации
Корнем дерева разбора может быть только синтаксическая категория <Query>.
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Базисные синтаксические категории 

• <Attribute> = идентификатор
• <Relation> = идентификатор
• <Pattern> = константа

Методы и системы обработки больших данных 6

Выступающий
Заметки для презентации
Базисным синтаксическим категориям сопоставляются шаблоны соответствующих атомов.
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Пример синтаксического анализа запроса

Имена поставщиков, поставляющих хотя бы одну деталь в 
количестве более 500 штук (в рамках одной поставки).

SELECT
FROM
WHERE 

/* Коды поставщиков, поставляющих хотя бы одну деталь в количестве более 500 штук */

SELECT
FROM
WHERE

);

NameS
S

IDS IN (

IDS
SP

Amount > 500

Методы и системы обработки больших данных 7
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Построение дерева разбора
<Query>

Методы и системы обработки больших данных 8

Выступающий
Заметки для презентации
Построение дерева разбора начинается всегда с корня <Query>.
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500)
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500)
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<Query> ::= <SFW>
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500)
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>FROM<SelList>SELECT <Condition>WHERE

<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>

Методы и системы обработки больших данных 14

Выступающий
Заметки для презентации
Наша задача – избавиться от листьев, являющихся синтаксическими категориями.
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>FROM<SelList>SELECT <Condition>WHERE
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Выступающий
Заметки для презентации
Наша задача – избавиться от листьев, являющихся синтаксическими категориями.
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>FROM<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>WHERE

<SelList> ::= <Attribute>
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>FROM<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>WHERE
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>FROM

<Relation>

<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>WHERE

<FromList> ::= <Relation>
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>FROM

<Relation>

<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>WHERE
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

FROM

<Relation>

<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>

Методы и системы обработки больших данных 26
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

FROM

<Relation>

<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

Методы и системы обработки больших данных

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

FROM

<Relation>

<SelList>

<Attribute>

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);

<Attribute> = идентификатор

NameS

Методы и системы обработки больших данных 28
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

FROM

<Relation>

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

<Relation> = идентификатор

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

SELECT NameS
FROM 
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

<Attribute>

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

<Tuple> ::= <Attribute>
SELECT NameS
FROM 
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

<Attribute>

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

SELECT NameS
FROM 
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);

Методы и системы обработки больших данных 33



© Соколинский Л.Б. 2. Разбор запроса

Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

<Attribute>

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN

<Attribute> = идентификатор
SELECT NameS
FROM 
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500);

Методы и системы обработки больших данных

IDS
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Построение дерева разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

<Attribute>

IDS

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

WHERE

IN
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500)
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Грамматика SQL 
<Query> ::= <SFW>
<Query> ::= ( <Query> )
<SFW> ::= SELECT <SelList> FROM <FromList> WHERE <Condition>
<SelList> ::= <Attribute>, <SelList>
<SelList> ::= <Attribute>
<FromList> ::= <Relation>, <FromList>
<FromList> ::= <Relation>
<Condition> ::= <Condition> AND <Condition>
<Condition> ::= <Condition> OR <Condition>
<Condition> ::= NOT <Condition>
<Condition> ::= <Tuple> IN <Query>
<Condition> ::= <Attribute> = <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> < <Attribute>
<Condition> ::= <Attribute> > <Attribute>

…
<Condition> ::= <Attribute> LIKE <Pattern>
<Condition> ::= <Attribute> EXIST <Pattern>
<Tuple> ::= <Attribute>

SELECT NameS
FROM S
WHERE IDS IN (

SELECT IDS
FROM SP
WHERE Amount > 500)
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Дерево разбора
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Tuple>

<Attribute>

IDS

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

NameS

SELECT <Condition>

<Query>

<Query>

WHERE

IN

( )

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

Amount

FROM

<Relation>

SP

<SelList>

<Attribute>

IDS

SELECT <Condition>

<Pattern>

WHERE

>

500

<Query> ::= ( <Query> )
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Схема разбора запроса

Фазы разбор запроса

1. Синтаксический анализ запроса 
(выполняется синтаксическим 
анализатором)

2. Разрешение представлений и 
верификация запроса (выполняется 
препроцессором)

Запрос на 
SQL

Синтаксический 
анализатор

Дерево 
разбора

Препроцессор

Приведенное 
дерево разбора

Генерация логического плана
Методы и системы обработки больших данных 39

Выступающий
Заметки для презентации
Разбор запроса - это трансляция запроса с языка высокого уровня в некоторое внутреннее представление.Первый шаг компиляции запроса.Результатом разбора получается дерево разбора, которое является исходными данными для следующего шага компиляции - генерации логического плана. 
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Препроцессор

• Разрешение представлений
• Квалификация и 

верификация запроса

Дерево 
разбора

Препроцессор

Приведенное 
дерево разбора

Методы и системы обработки больших данных 40
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Разрешение представлений

/* Коды Красных Деталей */
CREATE VIEW RedParts(IDRP)

AS SELECT IDP
FROM P
WHERE Color='Red'; 

…

/* Коды поставщиков, поставляющих хотя бы одну красную деталь */
SELECT IDS
FROM SP, RedParts
WHERE IDP= IDRP;

Методы и системы обработки больших данных 41

Выступающий
Заметки для презентации
Шаг разбора запроса, следующий за синтаксическим анализом. Выполняется препроцессором.На шаге разрешения представлений все использующие вхождения реляционных представлений (view) заменяются на соответствующие деревья разбора. Дерево разбора представления строится по его определению, которое, по существу, является запросом.
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Дерево разбора основного запроса
/* Коды поставщиков, поставляющих хотя бы одну красную деталь */
SELECT IDS
FROM SP, RedParts
WHERE IDP= IDRP;

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

IDP

FROM

<Relation>

SP

<SelList>

<Attribute>

IDS

SELECT <Condition>

<Attribute>

IDRP

WHERE

=, <FromList>

<Relation>

RedParts

Методы и системы обработки больших данных 42
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Дерево разбора для VIEW
/* Коды Красных Деталей */
CREATE VIEW IDRP (IDRP)

AS SELECT IDP
FROM P
WHERE Color='Red'; 

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

Color

FROM

<Relation>

P

<SelList>

<Attribute>

IDP

SELECT <Condition>

<Pattern>

'Red'

WHERE

=

Методы и системы обработки больших данных 43
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Преобразование
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

IDP

FROM

<Relation>

SP

<SelList>

<Attribute>

IDS

SELECT <Condition>

<Attribute>

IDRP

WHERE

=, <FromList>

<Relation>

1. Подставить дерево VIEW вместо RedParts

Методы и системы обработки больших данных

RedParts

44
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Преобразование
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

IDP

FROM

<Relation>

SP

<SelList>

<Attribute>

IDS

SELECT <Condition>

<Attribute>

IDRP

WHERE

=, <FromList>

<Relation>

IDRP<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

Color

FROM

<Relation>

P

<SelList>

<Attribute>

IDP

SELECT <Condition>

<Pattern>

'Red'

WHERE

=

1. Подставить дерево VIEW вместо RedParts
2. Заменить IDRP на P.IDP

Методы и системы обработки больших данных 45
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Преобразование
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

IDP

FROM

<Relation>

SP

<SelList>

<Attribute>

IDS

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

=, <FromList>

<Relation>

IDRP<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

Color

FROM

<Relation>

P

<SelList>

<Attribute>

IDP

SELECT <Condition>

<Pattern>

'Red'

WHERE

=

1. Подставить дерево VIEW вместо RedParts
2. Заменить IDRP на P.IDP

P.IDP

Методы и системы обработки больших данных 46
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Верификация запроса
1. Проверка используемых отношений. Каждое 

отношение, упоминаемое в предложении 
FROM, должно быть отношением в схеме 
базы данных, над которой выполняется 
запрос.

2. Проверка используемых атрибутов и их 
квалификация. Атрибут, входящий в дерево 
разбора, должен быть атрибутом некоторого 
отношения.

3. Проверка соответствия типов. Каждый 
атрибут должен иметь тип, соответствующий 
его использованию.

Методы и системы обработки больших данных 47

Выступающий
Заметки для презентации
Верификация запроса (семантический анализ)Шаг разбора запроса, следующий за квалификацией атрибутов. Выполняется препоцессором.На шаге верификации используются метаданные, называемые схемой (scheme) или словарем (catalogue) базы данных, для проверки того, что запрос содержит только корректные ссылки на существующие объекты базы данных.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

C

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

А

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 48

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

C

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 49

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

C

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 50

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 51

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 52

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 53

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 54

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 55

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 56

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 57

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

!.F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 58

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

!.F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 59

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

!.F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>
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Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

!.F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 61

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

!.F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

R.B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 62

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Проверка и квалификация атрибутов
<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

?.С

FROM

<Relation>

R

<SelList>

<Attribute>

R.A

SELECT <Condition>

<Attribute>

WHERE

>, <FromList>

<Relation>

<Query>

<SFW>

<FromList>

<Attribute>

!.F

FROM

<Relation>

S

<SelList>

<Attribute>

S.E

SELECT <Condition>

<Attribute>

R.B

WHERE

=

S.E

Схема базы данных

R(A,B,C)
S(C,D,E)

<Attribute>

S.C

,

Алгоритм квалификации одного атрибута:
1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>
2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop
3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>

Методы и системы обработки больших данных 63

Выступающий
Заметки для презентации
Алгоритм квалификации одного атрибута:1. Исследуется <FromList> (включая вложенные запросы) в своем <SFW>.2. Если найдена таблица (таблицы) с таким атрибутом, то stop.3. Рекурсивно исследуется <FromList> внешнего <SFW>.
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Конец лекции 2
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