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Введение  

Понятие «holistic tuning» достаточно новое и расплывчатое. Вернее, 

прикладное и зависит от области использования. Что же оно подразуевает? 

Если объясняться просто, то это «целостная или общая оптимизация». В этой 

работе речь будет идти о возможностях оптимизации исходного кода 

приложения в контексте работы с базой данных.   

В последнее время наблюдается тенденция образования так называемой 

«Productivity Gap», что приблизительно перводится как «дефицит 

производительности». Мощности оборудования растут и хорошо 

масштабируются, в то время как приложения остаются на том же уровне 

производительности. В частности, это связано со средствами и технолгиями 

(фреймворки, языки программирования), но в большей части, проблема «в 

головах». Паттерны программирования навязывают разработчикам 

специфичный образ мышления и возникает неоднозначная ситуация: 

программист думает о базе данных исключительно как о дополнительной 

внешней памяти, и только отчасти осознаёт, что I/O-опреации с ней дороже, 

чем с оперативной памятью. Далее приложение тестируется, в худшем случае, 

под небольшой нагрузкой данных и идёт в продакшн. И на реальных объёмах 

выясняется, что приложение работает слишком медленно. После анализа 

ситуации обычно становится ясно, что огромное количество небольших SQL-

запросов загружают процессор и дисковую систему под завязку. Разработчики 

жалуются на систему управления базами данных, в то время как 

администраторы последних – на компетентность самих разработчиков; и 

зачастую бывают правы.  

В этой работе мы рассмотрим основные «архитектурные» ошибки при 

разработке приложений, использующих базу данных. Конечная цель и 

будущая работа – это создание статического анализатора исходного кода для, 

например, языка программирования Java, или же набора утилит, позволяющих 



в автоматическом режиме найти архитектурные ошибки при SQL-запросах в 

коде пирложения, с последующей выдачей рекомендаций по улучешнию, или 

даже с автоматической коррекцией.   

Актуальность  

Проблема неосведомлённости разработчиков о работе систем 

управления базами данных, кажется на первый взгляд личной, и не должна 

постулироваться обязательным знанием. В конце концов, это забота компании 

и менеджерского состава – компетенции и опыт нанятых разработчиков. Но в 

реальном мире зачастую всё гораздо прозаичнее, и код пишется 

последовательно, в императивном стиле. Захотели сейчас получить данных из 

БД – написали запрос, думая, что это обычное действие, как и получить 

значение из обычной переменной. Таким образом, проблема «большого 

количества маленьких запросов» к базе данных как была актуальной, так и 

останется такой до тех пор, пока либо компилятор не будет автоматически 

оптимизировать обращения к БД (к чему мы стремимся), либо все 

разработчики будут думать об архитектуре и об «этикете» работы с базой 

данных.   

Обзор литературы  

В области «holistic tuning» в контексте работы приложений с базами  

данных не так много наработок. Это очень важная, но всё ещё не 

исследованная тема. В статье [1] речь идёт об утилите под названием 

AppSleuth, визуализирующей стек вызовов и количество запросов к базе 

данных в PL/SQL и T-SQL приложениях на основе некоторых эвристических 

подходов, парсинге исходного кода и вспомогательной уитилиты 

профилирования, например, Oracle SQL tuning advisor. Авторы выделяют 

некоторый «плохие» шаблоны, такие как: «однотипный» SELECT/INSERT в 

цикле; неоптимальное использование параметров в операторе WHERE и так 

далее. Используя статистику запросов в базе данных, GNU Flex (Fast Lexical 



Analyzer) и GNU bison для лексического и синтаксического анализа исходного 

кода, производится поиск циклов и вложенности процедур и на выходе работы 

программы визуализируется граф (call graph), на основе которого можно 

сделать выводы о необходимой оптимизации. Свои тесты они проводят на 

приложени для путешествий. В качестве TODO они  

упоминают и автоматическое переписывание исходного кода, но как обстоят 

дела на данный момент, неизвестно.  

По своей сути оптимизация подразумевает рефакторинг, это мы можем 

видеть на примере статьи [2], где предлагается анализировать статистику 

запросов к базе данных, выявлять узкие места на уровне отдельных функций 

(методов) и оборачивать их в некий общий метод, в котором бы вся 

необходимая информация из БД бралась в начале выполнения посредством 

одного или нескольких SQL-запросов, и далее данные передавались в искомые 

методы в качестве параметров. Авторы предлагают методику рефактиринга и 

гайдлайны программирования для связки Runy on Rails и PostgreSQL, что 

подразумевает большое количество «ручной» человеческой работы и анализа. 

Логика приложения разделяется логические «на слои». 

В статье [3] описывается некоторая методика и затрагивается 

формальная составляющая увеличения производительности при 

использовании хранимых функций и процедур (предикатов). Но данная 

оптимизация уже ближе к традиционной оптимизации на уровне реляционной 

алгебры, что несколько уводит в сторону от обозначенной в этой работе 

области.  

Есть и другие статьи, затрагивающий статический анализ кода, но не 

будем рассматривать их на данный момент.  

   



Цели работы и инструменты  

Основная цель – создание статического анализатора, который бы давал 

советы по рефакторингу исходного кода. В идеале необходима возможность 

автоматического рефакторинга.  

Рассматривая данную тематику, становится ясно, что использование 

регулярных выражений для парсинга кода и выявления потенциально 

«опасных» мест – не серьёзно и в общем-то, плохая идея. Кажется правильным 

использовать лексические и синтаксические анализаторы, как это делалось в 

[1].  

Далее необходимо было выбрать технологии и язык программирования. 

Было решено рассматривать связку Java и Oracle 11G, хотя в то же время open-

source СУБД PostgreSQL также притягивает внимание. Для работы с SQL 

обычно в энтерпрайз-разработке используется ORM, например, в последнее 

время набирает популярность фреймворк Hibernate. Но для начала начнём с 

простого – стандартного драйвера JDBC.  

  

Идеи  

В первую очередь, необходимо собрать воедино «плохие» паттерны. 

Предполагется «ловить» как очевидные огрехи наподобие однотипных 

INSERT/SELECT/UPDATE в циклах, так и более сложные случаи, когда в 

цикле над полученными данными проводится некоторая примитивная 

вычислительная работа; и предлагать использование соответсвующих 

аггрегирующих функций. По хорошему одна из подзадач – минимизировать 

количество «лишних» SQL-запросов в теле циклов. Если рассматривать 

вложенные вызовы методов (а также рекурсию) – то по возможности вывести 

обращения к базе данных в «вверхний» метод или метод-обёртку.  

Не маловажным является также вопрос индексов, поэтому необхоим 

анализ выражений в WHERE и проверка схемы таблиц в базе данных.  



Чтобы не изобретать велосипед для парсинга Java-кода, планируется 

изучение и использование open-source компилятора из проекта OpenJDK, в 

частности необходимо проверить работу синтаксического анализатора и 

возможность получения графа вызовов методов.  

В общем смысле предполагается следующий алгоритм: выявление 

циклов с SQL-запросами в цикле, анализ и выявление «злоупотреблений», 

выставление рекомендаций по рефакторингу, использованию индексов и 

аггрегирующих функций; анализ графа вызовов методов и выставление 

рекомендаций по «вытеснению» всех SQL-запросов в «верхний» метод или 

предложение по созданию метода-обёртки. Граф вызовов имеет смысл 

рассматривать в контексте отдельно взятых Java-классов.  

Что касается формата утилиты, на начальном этапе предполагается 

консольный вариант. В идеале планируется создание плагина к IDE Eclipse  

или его аналога.   

Примеры плохой архитектуры  

 Далее  рассмотрим  типичные  ситуации,  которые  необходимо  

«отловить». Далее код приведён схематично.  

INT SUM = 0;  

STRING STR = “”;  

FOR(INT I = 0; I < MAX; I++) {  

A. “SELECT * FROM A WHERE ID =” + I;  

B. “UPDATE A SET ID=” + (I*100) + ” WHERE ID =” + I;  

C. “INSERT INTO B (ID, TEXT) VALUES(” + I + “, ‘text’)”;  

D. SUM += “SELECT COUNT(1) FROM C WHERE CAT =” + I;  

E. STR += “, ” + “SELECT T FROM A WHERE ID=” + I;  

}  



  Разберём каждый случай по отдельности:  

A. Нужно предложить разработчику (а в идеале и переписать за него код на 

уровне исходного кода) избавиться от цикла и взять все записи за один 

раз и обращаться к Java-объекту;  

B. Аналогично, все необходимые записи можно обновить за раз;  

C. Типичный INSERT-SELECT запрос, цикл также не нужен;  

D. Для таких операций существует аггрегирующие функции и всё это 

можно сделать одним SQL-запросом;  

E. Также очевидно использовать аггрегирующую функцию LISTAGG;  

Данные примеры не являются исчерпывающими, в реальности таких 

моментов гораздо больше и они гораздо сложнее. 

Анализ open-source проектов 

Для того, чтобы было некоторое представление об актуальности 

поставленной задачи было решено просмотреть исходный код наиболее 

популярных за последний месяц Java-проектов на Гитхабе [4]. 

 Я написал простой парсер, который брал ссылки и скачивал исходный 

код, а потом искал наличие A, B, C-паттернов посредством регулярных 

выражений. Результаты не удивили. Из 25 проектов, проектов с SQL-

запросами нашлось лишь 4. И только в одном из них нашёлся INSERT-

SELECT паттерн, который можно улучшить. 

 В общем и целом, для репрезентативной статистики нужен анализ 

большего количества Java-проектов, использующих SQL. 

 

 

 



Заключение  

В общем и целом, проблема оптимальной работы с СУБД – извечная 

тема для дискуссии. И, определённо, использование статических анализаторов 

в контексте SQL-запросов в приложениях было бы хорошим подспорьем для 

начинающих и не опытных разработчиков. Но в то же время необходимо 

осознавать, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Нужно 

развиваться не только в конкретном языке программирования, но и мыслить 

гораздо шире – на уровне архитектуры приложения.  
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