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Аннотация 

 

В настоящее время СУБД с открытым кодом MySQL[5] не поддерживает 

Обобщенных/Общих Табличных Выражений(Common Table Expression), хотя эта 

функциональность уже давно включена в стандарты SQL. 

Проведя сравнительный анализ стандарта SQL:1999[1] со стандартом SQL:2003[2] 

и предварительной версией стандарта SQL:2008[8], никаких различий в описании 

Обобщенных/Общих Табличных Выражений выявлено не было, поэтому в работе 

использовался страндарт именно 1999 года. 

В курсовой работе рассматривается оригинальная реализация нерекурсивных 

Обобщенных/Общих Табличных Выражений (ОТВ) для СУБД MySQL. 

Реализация рекурсивных ОТВ будет рассматриваться в следующей курсовой 

работе.  

В данной работе выполняется грамматический разбор, проводится контекстный 

анализ нерекурсивных ОТВ. Работа в максимальной степени использует уже 

существующие наработки рабочих версий MySQL. 

Можно предложить 2 способа реализации обобщенных рекурсивных выражений: 

использование временных рабочих таблиц и использование макроподстановок. В 

первом случае для каждой таблицы, определенной в ОТВ, создается временная 

рабочая таблица, которая потом используются в основном запросе. Этот способ 

может обсуживать любые ОТВ. В некоторых случаях можно воспользоваться 

макроподстановками. При макроподстановке запрос, специфирицирующий 

определяемую таблицу подставляется в основной запрос. Макроподстановка 

позволяет значительно оптимизировать выполнение запроса. В курсововой работе 

будут рассматриваться оба этих случая.  

 

 

 

Введение 
 

ОТВ, реализованные уже во многих СУБД, значительно выигрывают на фоне 

схожих им производных таблиц (derived tables), уже имеющихся в MySql. Они 

значительно сокращают код и делают его проще для восприятия. В настоящий 

момент ОТВ достаточно широко используются, например, их можно встретить в 

новых стандартных тестовых пакетах (бенчмарках), таких как TPC 

Benchmark™DS (TPC-DS): The New Decision Support Benchmark Standard[6]. 

Поэтому так важно реализовать обобщенные табличные выражения в СУБД 

MySql. 

 

 

 

 



Постановка задачи 

 

Требуется реализовать нерекурсивные обобщенные табличные выражения для 

СУБД MySql, используя СУБД MariaDB с открытым кодом. Требуется реализовать 

как общий, более простой случай, так и макроподстановки. Также требуется 

реализовать обработку ошибок и разработать тесты. 

 

 

 

Реализация ОТВ в других СУБД 
 

В настоящее время большинство важнейших СУБД уже поддерживают ОТВ, как 

нерекурсивные, так и рекурсивные. В 2003 году ОТВ впервые были реализованы в 

СУБД Sybase в SQL Anywhere 9, а через 2 года Microsoft включила их в MS SQL 

Server 2005. Другие популярные СУБД включили эту функциональность чуть 

позднее: Firebird поддерживает ОТВ с 2008 года (Firebird 2.1), PostgreSQL и Oracle 

начиная с 2009 года в PostgreSQL 8.4 и Oracle 11gR2 соответственно.[7] 

Сравнивать реализации ОТВ в различных СУБД представляет интерес в 

рекурсивном случае, который в данной курсовой не рассматривается. В то же 

время реализация нерекурсивных ОТВ в различных системах отличается друг от 

друга лишь в небольших деталях.  

 

 

 

План работы 
 

1. Знакомство с: 

- ОС Linux и ее вариантом OpenSUSE, в которой будет происходить основная 

работа; 

- графическим редактором XEmacs, используемым для подготовки программы; 

- программой Bison, производящей автоматический грамматический разбор; 

2. Разбор пункта 7.12 в стандарте SQL:1999[1], в котором описаны ОТВ. 

3. Поиск наработок в открытом коде СУБД MariaDB, которые могут впоследствии 

понадобиться. 

4. Создание и отладка новых файлов sql_cte.h, в котором описывается структуры, 

используемые для обобщенных табличных выражений, и sql_cte.cc, содержаещего 

процедуры, работающие с этими структурами. 

5. Соответсвующие изменения в уже существующих файлах для возможности 

работы с новыми, созданными нами, структурами. 

6. Работа с отладчиком, исправление ошибок. 

7. Написание тестов. 

 



Определение обобщенных табличных выражений 

 

ОТВ можно представить как временные результирующие наборы, определенные в 

области выполнения единичных инструкций SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 

или CREATE VIEW. Данная работа покрывает только запросы SELECT и CREATE 

VIEW. ОТВ, как и производные таблицы, не сохраняются в базе данных, т.е. время 

их жизни ограничено продолжительностью запроса. Но, в отличие от производных 

таблиц, ОТВ могут ссылаться сами на себя, а на них один и тот же запрос может 

ссылаться несколько раз. 

 

Синтаксис системы определений ОТВ: 

 

<with clause> ::=  

 

WITH expression_name [ ( column_name [,...] ) ] 

 

AS <CTE_query_specification> 

 

 

Виды реализаций: 

 

1. Наивная (общая), достаточная: 

 

     with t as (select * from t1 where t1.a > 10) 

 

     select * from t, t2 where t2.a=t.a and t2.b < 3; 

 

     Записи, доставляемые запросом (select * from t1 where t1.a > 10) , помещаются 

во временную таблицу, и далее работа происходит с этой временно таблицей. 

 

2. Макроподстановки: 

 

with t as (select * from t1 where t1.a > 10) 

select * from t, t2 where t2.a=t.a and t2.b < 3 and t.a < 15; 

Мы подставляем запрос, определяющий таблицу t,  в основной запрос. При этом, 

для получения грамматически корректного результата, условие из запроса, 

определяющего таблицу t, конкатенируется с условием в основном запросе. 

select * from t1,t2 where t2.a=t.a and t2.b < 3 and  t1.a > 10 and t1.a < 15; 

В данном случае использование макроподстановки предпочтительнее, так как при 

использовании наивной реализации нами бы создавалась временная таблица, в 

которой содержались бы все элементы таблицы 't1', где все значения колонки 'a' 

были бы больше 10. А мы видим, что далее у нас стоит условие, что значения 'a' 



должны быть так же меньше 15. Таким образом, мы совершали бы лишние 

действия, выбирая из временной таблицы строки с 'a' меньшим 15, вместо того, 

чтобы воспользоваться макроподстановкой и выбрать нужные нам 'a' между 10 и 

15 сразу. 

 

 

 

Общая схема реализации  
 

Грамматический разбор 

 

Грамматический разбор выполянется с помощью программы Bison. В результате 

строится внутренняя структура, представляющая новые разбираемые конструкции 

– система определений ОТВ (with clause). Для грамматических конструкций 

системы определений ОТВ и определений таблицы ОТВ(with element) создаются 

свои собственные объекты. Устанавливаются значения полей, которые можно 

заполнить на стадии грамматического разбора, а именно, для каждого определения 

из ОТВ запоминается имя опрелеляемой таблицы, а также ее спецификация (то 

табличное выражение, которое ее определяет).  

Все определения связываются в единый однонаправленный список для 

возможности навигации по ним. Кроме того, в определениях ОТВ таблицы 

устанавливаются вспомогательные связи на систему определений ОТВ.  

 

Контектсный анализ 

 

На стадии контекстного анализа в начале проводится проверка на повторные 

определения ОТВ. В случае их обнаружения, выдается ошибка. Далее проводится 

проверка на рекурсивность: мы строим матрицу зависимостей между таблицами в 

системе определений ОТВ, после чего строим транзитивное замыкание для этой 

матрицы, чтобы найти все рекурсивные зависимости. В данной работе случай 

рекурсии не рассматривается – поэтому при ее появлении выводим ошибку.  

Далее происходит идентефикация всех ОТВ таблиц, используемых в основном 

запросе, а также в запросах, специфицирующих ОТВ таблицы. Если есть 

несколько определений таблицы с одним и тем же именем, мы берем определение 

из самого внутреннего блока, содержащего идентифицируемую ссылку на таблицу. 

Если есть несколько ссылок на одну и ту же таблицу, то для повторных ссылок 

данной реализации строятся клоны запросов, специфицирующих эту таблицу. 

Клоны необходимы в том случае, когда используется техника макроподстановки. 

После того, как идентификация произошла, реализация формирует ссылки на 

определяемые таблицы таким образом, как будто это производные таблицы. После 

чего мы можем использовать процедуры, разработанные в коде СУБД MySql для 

производных таблиц. 



Детали реализации 

 

Общее описание класса With_clause 

 

Создаем объект - набор определений таблицы ОТВ. 

В объекте хранится ссылка на запрос, к которому он прикреплен, и пометка о 

возможной рекурсивности запроса. 

 

Общее описание класса With_element 

 

Для определения таблицы ОТВ создаем объект, в котором храним ссылку на имя 

таблицы, а также ссылку на запрос, который доставляет эту таблицу. Храним 

ссылку на систему определений, которая содержит это определение таблицы ОТВ. 

Содержит строку матрицы зависимостей этой таблицы от других таблиц из 

системы ОТВ. 

 

 

 

Детальное описание схемы реализации 
 

В первую очередь производится грамматический разбор подаваемого примера. 

Во время грамматического разбора, спецификация ОТВ сохраняется, как 

отдельные строки. Впоследствии, эти строки могут использоваться в построении 

внутренних представлений. 

После грамматического разбора для каждой системы определений ОТВ строится 

матрица зависимостей между таблицами, определенными в этой системе. 

Определим отношение зависимости между таблицами: таблица t1 зависит от 

таблицы t2, если спецификация из определения t1 содержит ссылку на таблицу t2. 

Для  правильного построения матрицы зависимостей необходимо 

идентифицировать вхождение имен таблиц ОТВ во всех спецификациях системы 

определений ОТВ. При идентификации такого имени t происходит поиск самого 

внутреннего запросного блока, который содержит определение таблицы t. 

Построение матриц зависимостей для системы определений ОТВ инициируется 

вызовом процедуры check_dependencies_in_with_clauses. Она пробегает по всем 

системам определений ОТВ и для каждой такой системы вызывает метод 

With_clause::check_dependencies. Этот метод просматривает все определения ОТВ 

в системе. Для каждой таблицы t, определенной в этой системе, он ищет ссылки на 

таблицы ОТВ, использованные в её спецификации. Этот поиск осуществляется в 

методе With_element::check_dependencies_in_unit. Метод рекурсивно 

просматривает все запросные блоки, встречаемые в спецификации, и для каждого 

запроса он просматривает список соединяемых таблиц и пытается 

идентифицировать каждое имя этого списка, как имя ОТВ. Если 



идентифицирующее определение находится в той же системе определений, что и 

таблица t, то это означает, что мы нашли таблицу ОТВ, от которой зависит таблица 

t. 

После того, как пары базовых отношений зависимости отмечены в матрице 

зависимостей, строится транзитивное замыкание для этих отношений. Получается 

полная система зависимостей между таблицами системы определений ОТВ. 

Полная система может быть использована для выявления рекурсивных 

определений. Для выявления рекурсивного определения достаточно просмотреть 

диагональные элементы матрицы зависимостей. Так как в настоящей работе 

рекурсивные определения не поддерживаются, то, как только обнаружится такое 

определение, выдается сообщение об ошибке. Эта же полная система 

зависимостей используется для выявления ситуаций, когда спецификация таблицы 

ОТВ ссылается на последующую таблицу из той же самой системы ОТВ. Стандарт 

требует, чтобы в этих случаях выдавалось сообщение об ошибке, если система 

определений ОТВ не помечена, как рекурсивная.  

Процедура поиска зависимостей системы определений ОТВ осуществляется до 

идентификации таблиц в основном запросном блоке и до идентификации ссылок 

на базовые таблицы и представления во всех спецификациях системы определений 

ОТВ. Ранняя идентификация таблиц ОТВ позволительна, потому что в любом 

случае имена, определенные в системе определений ОТВ, перекрывают имена 

базовых таблиц. Идентификация ссылок на таблицы ОТВ, которые используются в 

основном запросном блоке, происходит в той же процедуре, что и идентификация 

всех остальных ссылок на таблицы. Поиск нужных таблиц ОТВ осуществляется 

методами With_clause::find_table_def и st_select_lex::find_table_def_in_with_clauses. 

То есть теми же самыми методами, которые используются при идентификации 

таблиц ОТВ, встречаемых в запросных блоках, которые определяют какие-либо 

таблицы ОТВ. Если идентификация ссылки на таблицу ОТВ прошла успешно, то в 

объекте определения этой таблицы устанавливается ссылка на объект, 

представляющий ссылку на запросный блок, специфицирующий эту таблицу. Если 

это повторная ссылка, то в методе создается клон для такого запросного блока. 

Вызывается метод TABLE_LIST::set_as_with_table, а клон строится методом 

st_select_lex_unit *With_element::clone_parsed_spec. 

После успешной идентификации таблиц они помечаются так, как будто они 

являются производными таблицами. И в дальнейшем, на фазах контектсного 

анализа, оптимизации и выполнения, они обрабатываются точно так же, как и 

производные таблицы. Единственное отличие нерекурсивных таблиц ОТВ от 

производных таблиц состоит в том, что определение таблицы ОТВ может 

переименовывать имена столбцов. В случае такого переименования, на фазе 

контексного анализа вызывается метод With_element::process_column_list. Кроме 

того, на фазе контекстного анализа осуществляется проверка на нарушение 

контекстных условий в тех определениях ОТВ, на которые нет ссылок. Это редкая 

ситуация, но ее нужно обработать. В этом случае вызывается метод 



With_element::prepare_unreferenced.  

Определения представлений (view) обрабатываются особым образом, потому что 

их нужно сохранять в базе данных. Для этого используется виртуальный метод 

печати, умеющий линеанизировать различные внутренние представления, которые 

могут входить в определение данного представления. Поэтому понадобилось 

написать реализацию такого виртуального метода для объектов, представляющих 

определение ОТВ и систему определений ОТВ. Это методы With_clause::print и 

With_element::print. 

 

 

 

Результаты экспериментов 
 

В данном разделе приводятся лишь несколько тестовых примеров. Остальные 

тестовые примеры можно найти в [9] в файле cte_nonrecursive.test, а результаты их 

работы в cte_nonrecursive.result. 

Для проверки тестовых примеров создаются 2 таблицы: t1 и t2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примеры: 

 

1. Создается таблица t, определенная через ОТВ, на которую ссылаются из 

подзапроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Создается таблица t, определенная через ОТВ, на которую дважды ссылаются из 

основного запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Спецификация таблицы t, определенной через ОТВ, содержит ключевое слово 

UNION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Спецификация производной таблицы tt содержит систему определений ОТВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Таблица t, определенная через ОТВ, определена в подзапросе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проверка отлавливания ошибки “Дублирование имени запроса в системе 

определений ОТВ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Спецификация представления v1 содержит систему определений ОТВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

[1] http://webdocs.cs.ualberta.ca/~yuan/courses/db_readings/ansi-iso-9075-2-1999.pdf 

Стандарт SQL:1999 

 

[2] https://drive.google.com/file/d/0B-

eCVCAtWXDHN1VhWm9FYTBldnM/view?usp=sharing 

Стандарт SQL:2003 

 

[3]http://dev.mysql.com/doc/  

Руководство для разработчика в СУБД MySql. В руководстве описано устройство 

программы, устройство сервера, а также, как устроены основные блоки. 

 

[4]http://dev.mysql.com/doc/  

Руководство для пользователя, рассказывающее, как оптимизировать 

производительность MySql, и приводящее различные примеры. 

 

[5] http://www.mysql.ru/docs/mysql-man-4.0-ru/ 

Справочное руководство по MySQL 4.0 

 

[6] http://www.tpc.org/tpc_documents_current_versions/pdf/tpcds_2.1.0.pdf 

TPC Benchmark™DS (TPC-DS): The New Decision Support Benchmark Standard 

 

[7]https://www.researchgate.net/publication/221318238_Recursive_Query_Facilities_in

_Relational_Databases_A_Survey 

Recursive Query Facilities in Relational Databases: A Survey. 

 

[8] https://drive.google.com/file/d/0B-

eCVCAtWXDHQnpyRXVRRnZyMk0/view?usp=sharing 

Предварительная версия стандарта SQL:2008 

 

[9]https://github.com/shagalla/server/commit/fc41741744dbddfd6beb593890597bccbf5

df96a 

Написанный код для СУБД MariaDB 

https://drive.google.com/file/d/0B-eCVCAtWXDHN1VhWm9FYTBldnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-eCVCAtWXDHN1VhWm9FYTBldnM/view?usp=sharing
http://dev.mysql.com/doc/internals/en/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/optimization.html
http://www.mysql.ru/docs/mysql-man-4.0-ru/
http://www.tpc.org/tpc_documents_current_versions/pdf/tpcds_2.1.0.pdf
http://www.researchgate.net/publication/221318238_Recursive_Query_Facilities_in_Relational_Databases_A_Survey
http://www.researchgate.net/publication/221318238_Recursive_Query_Facilities_in_Relational_Databases_A_Survey
https://drive.google.com/file/d/0B-eCVCAtWXDHQnpyRXVRRnZyMk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-eCVCAtWXDHQnpyRXVRRnZyMk0/view?usp=sharing
https://github.com/shagalla/server/commit/fc41741744dbddfd6beb593890597bccbf5df96a
https://github.com/shagalla/server/commit/fc41741744dbddfd6beb593890597bccbf5df96a

