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В статье предлагается подход к построению альтернативных планов 
выполнения запроса с многоуровневыми вложенными коррелирован-
ными подзапросами и операциями агрегирования. Выводятся анали-
тические выражения, позволяющие оценивать временные характери-
стики этих планов, и приводятся рекомендации по выбору того или 
иного плана. 

 
Введение 

В настоящее время в различных информационных системах (ИС) ис-
пользуются системы управления базами данных, поддерживающие реля-
ционную модель данных. Здесь для описания и манипулирования данными 
применяется стандартный язык SQL, который относится к классу непроце-
дурных языков. SQL-запрос, поступивший на сервер базы, подвергается 
оптимизации с целью уменьшить время его выполнения. Суть оптимиза-
ции состоит в генерации нескольких альтернативных планов реализации 
запроса и выборе плана с наименьшей стоимостью, которая пропорцио-
нальна времени выполнения запроса. В теории реляционных баз данных 
наибольшее внимание уделяется построению оптимальных планов для 
класса запросов, включающих операции соединения таблиц или имеющих 
конструкции, которые можно свести к соединению [1, 2]. В теории по су-
ществу не рассматривается важный класс запросов с многоуровневыми 
вложенными коррелированными подзапросами и операциями агрегирова-
ния. В публикациях [3, 4] в основном анализируются запросы с двумя кор-
релированными подзапросами (внешним и внутренним) и необоснованно 
утверждается, что для них оптимальным является план с группированием 
значений атрибута связи. При этом расчет стоимости и сравнение альтер-
нативных планов не выполняются. Это привело к тому, что во многих 
СУБД (Oracle, DB2 и др.) для реализации запросов из указанного класса 
используются планы на основе операции группирования. Но анализ пока-
зывает, что эти планы являются оптимальными только в некоторой облас-
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ти изменения параметров запросов и наполнения базы данных. То есть 
часто для реализации запроса в СУБД выбирается неоптимальный план.  

Поэтому важной является задача генерации альтернативных планов 
выполнения запросов с многоуровневыми вложенными коррелированными 
подзапросами и операциями агрегирования, оценки стоимости планов и 
построения областей их предпочтительного использования. 
 
Преобразование SQL-запроса с вложенными коррелированными 

подзапросами и операциями агрегирования 

На рис. 1 приведено описание исследуемого класса запросов.  
 

Рис. 1. Описание исследуемого класса запросов. 

Опишем введенные обозначения и дадим ряд пояснений. Ri ( ni ,1= ) 
– таблица i-го подзапроса, из которой читаются записи в процессе выпол-
нения запроса. Некоторые или все таблицы могут совпадать. A10 – атрибут 
таблицы R1, который является результатом выполнения запроса (A10 мо-
жет быть подмножеством атрибутов или операций агрегирования). Ai1 
( 1,1 −= ni ) – атрибут i-й таблицы, для которого установлено подусловие 
поиска Ai1 τi  fi+1(Ai+1,2). τi  ( 1,1 −= ni ) – арифметический оператор 
сравнения (=, >, >=, < и т.д.). fi ( ni ,2=  ) – одна из операций агрегирования 
(MIN, MAX, SUM, COUNT, AVG и др.). Это может быть и арифметиче-
ское выражение, куда входят несколько операций агрегирования. Ai2 
( ni ,2= ) – атрибут i-й таблицы, являющийся аргументом функции агреги-
рования fi. Агрегирование значений Ai2 выполняется для тех записей таб-
лицы Ri, которые удовлетворяют условию WHERE i-го вложенного подза-
проса. Будем считать, что 1-й вложенный подзапрос – это самый внешний 
запрос SELECT. Ai3 ( 1,1 −= ni ) – атрибут i-й таблицы, по которому уста-
навливается соединение с (i+1)-й таблицей (Ri+1) в (i+1)-м подзапросе (по-
этому подзапрос является коррелированным). Ai4 ( ni ,2= ) – атрибут i-й 

SELECT A10 FROM   R1    
WHERE A11 τ1     
 (SELECT f2(A22) FROM  R2   
 WHERE R1.A13=R2.A24 AND  A21 τ2   
  (SELECT f3(A32) FROM  R3  
  WHERE R2.A23=R3.A34 AND A31 

τ3 
 

   (SELECT f4(A42) FROM  R4 
   …   
     AND An-1,1 τn-1 
    (SELECT fn(An2)  FROM  Rn 
    WHERE Rn-1.An-1,3=Rn.An4 
    ) …)))  
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таблицы,  по  которому  устанавливается  соединение  с  (i–1)-й  таблицей 
(Ri – 1) в i-м подзапросе. 

В приведенных выше спецификациях (см. рис. 1) связь между табли-
цами соседних подзапросов устанавливается посредством равенства атри-
бутов Ai-1,3 и Ai4. Хотя возможны и более сложные условия. Приведем 
пример запроса из рассмотренного класса (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример запроса с вложенными коррелированными подзапросами 

и операциями агрегирования. 
 

Этот запрос можно интерпретировать следующим образом: найти 
сотрудников организации, зарплата которых не меньше средней зарплаты 
сотрудников соответствующего отдела, в свою очередь, выполнявших 
максимальное число заказов среди сотрудников управления, куда входит 
данный отдел. 

На рис. 3 показан результат частичной трансляции описания запроса 
(см. рис. 1) в дерево выражений реляционной алгебры. В дальнейшем пре-
фиксы Ri и Ri+1 перед атрибутами Ai3 и Ai+1,4 будем опускать, поскольку 
ясно, что эти атрибуты принадлежат соответственно таблицам Ri и Ri+1. 
На логическом уровне операции на рис. 3 выполняются при перемещении 
по дереву снизу вверх. Здесь на каждом i-м уровне вложенности 
( 1,1 −= ni ) введена операция σ без индекса, которая определяет отноше-
ние, получаемое после выполнения операции селекции с условием Ai1 τi  
fi+1(Ai+1,2) над отношением R1 или σAi-1,3=Ai4. Операция σAi-1,3=Ai4 –
операция селекции с условием, указанным в качестве индекса, над отно-
шением Ri ( ni ,2= ).  Операция πA10 – это проекция предыдущего в дереве 
разбора отношения на атрибут A10, которая определяет результат выпол-
нения исходного запроса. 

Из-за коррелированности подзапросов физическая реализация плана 
(см. рис. 3) отличается от логической интерпретации. Действительно, при 
движении по дереву снизу вверх (логическая интерпретация) невозможно 
определить результат селекции σAi-1,3=Ai4, так как отношение Ri–1 опреде-
ляется по дереву выше. Поэтому в процессе физической реализации дерево 
просматривается сверху вниз. Сначала читаются записи из R1. Для каждой 

SELECT Номер сотрудника   
FROM сотрудник R1   
WHERE зарплата >=   
 (SELECT  AVG(зарплата)  
 FROM сотрудник R2  
 WHERE R1.номер отдела= R2.номер от-

дела  AND число заказов = 
 

  (SELECT   MAX(число заказов) 
  FROM сотрудник R3 
  WHERE R2.код управления= 

R3.код управления )) 
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такой записи определяется отношение σA13=A24 (значение A13 уже опреде-
лено). Далее для каждой записи из этого отношения определяется отноше-
ние σA23=A34 (значение A23 уже определено), и так далее до самого нижнего 
уровня вложенности. Затем для каждой записи из рассматриваемых отно-
шений σAi-1,3=Ai4 выполняется перемещение снизу вверх, связанное с про-
веркой условий σ (без индекса) и вычислением функций агрегирования fi. 
 πA10 

σ 

R1 <condition> 

A11 τ1 f2(A22) 

σ 

R2 

<condition> 

A21 τ2 f3(A32) 

σ 

<condition> 

A31 τ3 f4(A42) 

σ 

<condition> 

An-1,1 τn-1 fn(An2) 

σA13=A24 

R3 

σA23=A34 

Rn-1 

σAn-2,3=An-1,4 

Rn 

σAn-1,3=An4 

 
Рис. 3. Результат трансляции исходного запроса. 

 
 

Далее будет показано, что при некоторых значениях параметров за-
проса и наполнения базы данных такой процесс выполнения запроса (см. 
рис. 3) может потребовать достаточно много вычислительных ресурсов.  
Ниже разрабатывается процедура преобразования плана, представленного 
на рис. 3. 
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Для изменения плана необходимо выполнить следующие шаги на 
каждом уровне вложенности: 

1. Селекцию σAi-1,3=Ai4  переместить вверх по дереву за операцию се-
лекции σ без индекса, т.е. после ее выполнения (рис. 4). 
 

 

σ 

<condition> 

Ai1 τi fi+1(Ai+1,2) Ri 

σAi-1,3=Ai4 

σAi3=Ai+1,4 

1 

 
Рис. 4. Перемещение селекции σAi-1,3=Ai4 . 

 

2. Операцию селекции σAi3=Ai+1,4  переместить за операцию селекции σ 
без индекса. На место перемещенной селекции вставить операцию группи-
рования γ(Ai+1,4 ri+1, fi+1(Ai+1,2) qi+1) (рис. 5). Здесь Ai+1,4 – это атри-
бут, по которому выполняется группирование. Группируемое отношение 
поступает на вход операции γ после выполнения операций, расположенных 
по дереву ниже. fi+1(Ai+1,2) – операция агрегирования атрибута Ai+1,2, 
которая выполняется для каждой группы. Идентификаторы ri+1 и qi+1 –
псевдонимы значений, указанных слева от них, т.е. Ai+1,4 и fi+1(Ai+1,2) 
соответственно. 

 

σ 

<condition> 

Ai1 τi fi+1(Ai+1,2) 

Ri 

σAi-1,3=Ai4 

σAi3=Ai+1,4 

2 γ(Ai+1,4 ri+1,    
   fi+1(Ai+1,2) qi+1) 

 
 

Рис. 5. Перемещение селекции σAi3=Ai+1,4 . 
 

3. Операцию селекции σ без индекса и условие <condition> заменить 
на селекцию σAi1 τi qi+1 над декартовым произведением Ri и γ (рис. 6). 
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σ 

<condition> 

Ai1 τi fi+1(Ai+1,2) 

Ri 

σAi-1,3=Ai4 

σAi3=Ai+1,4 

3 

γ(Ai+1,4 ri+1, fi+1(Ai+1,2) qi+1) 
σAi1 τi  qi+1 

× 
 

Рис. 6. Замена селекции σ без индекса. 
 

4. Каскад селекций σAi3=Ai+1,4  и σAi1 τi qi+1 заменить на одиночную се-
лекцию σAi3=Ai+1,4  ∩ Ai1 τi qi+1 (рис. 7). 

 

Ri 

σAi-1,3=Ai4 

σAi3=Ai+1,4 
4 

γ(Ai+1,4 ri+1, fi+1(Ai+1,2) qi+1) 

σAi1 τi  qi+1 

× 
σ Ai3=Ai+1,4  ∩ Ai1 τi  qi+1 

 
Рис. 7. Замена каскада селекций. 

 

Приведенные выше четыре шага (будем в дальнейшем называть их 
процедурой 1-4) соответствуют i-му уровню вложенности подзапроса (см. 
рис. 3). 

Процедура 1 – 4 является рекурсивной и ее следует выполнить для 
всех i, начиная с (n – 1) до 1 (селекцию σA03=A14 будем считать пустой). По-
следовательно применяя процедуру 1 – 4 для каждого уровня вложенности 
(i меняется от n –1 до 1), план, представленный на рис. 3 (исходный план), 
преобразуем к дереву, которое изображено на рис. 8 (альтернативный 
план). Теперь покажем, что преобразования 1 – 4 являются корректными, 
т.е. после выполнения процесса, представленного на рис. 8, будет получен 
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правильный результат поиска данных. 
 

R1 

πA10 

γ(A24 r2, f2(A22) q2) 

× 

σ A13=r2  ∩ A11 τ1  q2 

R2 γ(A34 r3, f3(A32) q3) 

× 

σ A23=r3  ∩ A21 τ2  q3 

Rn-1 γ(An4 rn, fn(An2) qn) 

× 

σ An-1,3=rn  ∩ An-1,1 τn-1  qn 

Rn  
Рис. 8. Альтернативный план выполнения исходного запроса. 

 

Перестановка операций σAi-1,3=Ai4   и σ  без индекса (см. рис. 4) явля-
ется корректной в силу закона реляционной алгебры о коммутативности 
операции селекции. То же можно сказать и об операциях σAi3=Ai+1,4  и σ  без 
индекса (см. рис. 5). Только здесь селекция σAi3=Ai+1,4  переносится вверх по 
дереву за пределы (i+1)-го подзапроса. То есть имеет место отложенная се-
лекция. Чтобы это стало возможным, необходимо в (i+1)-м вложенном 
подзапросе определить все значения атрибута Ai+1,4, обеспечивающего 
связь с подзапросом более высокого уровня, и выполнить агрегирование 
Ai+1,2 для каждого значения Ai+1,4. Это можно реализовать за счет опе-
рации группирования γ (GROUP BY). Получаемое отношение γ (см. рис. 5) 
позволяет в дальнейшем связать два соседних подзапроса с учетом требуе-
мых условий: Ai3=Ai+1,4  и Ai1 τi fi+1(Ai+1,2). Операция σ  без индекса с 
аргументами Ri и <condition>(Ai1 τi fi+1(Ai+1,2)) эквивалентна операции 
селекции σAi1 τi qi+1, выполняемой над декартовым произведением отноше-
ний Ri и γ (см. рис. 6). Далее каскад селекций σAi3=Ai+1,4  и σAi1 τi qi+1 можно 
объединить в одиночную селекцию (см. рис. 7) в силу соответствующего 
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закона реляционной алгебры. Итак, доказательство корректности преобра-
зования дерева на рис. 3 в план, представленный на рис. 8, завершено. 

В работах [3, 4] необоснованно утверждается, что только план на  
рис. 8 является оптимальным. Ряд СУБД (Oracle, DB2 и др.) этим планом и 
ограничиваются. В следующих разделах статьи будут определены условия, 
при которых целесообразно использовать тот или иной план выполнения 
исходного запроса (рис. 3 или рис. 8). 

В некоторых СУБД, например Oracle, план на рис. 8 выполняется 
неэффективно на физическом уровне (здесь соединение  σAi3=ri+1  ∩ Ai1 τi qi+1 
реализуется путем фильтрации всех записей уровня i). Ниже приведены 
"n" SQL-операторов (рис. 9), совокупность которых соответствует плану на 
рис. 8. 
   

 
Рис. 9. Запросы SQL, моделирующие план на рис. 8. 

 

В каждом запросе выполняется соединение 2 таблиц, кроме самого 
первого. Практически во всех СУБД предусмотрены эффективные методы 
соединения. Поэтому эти "n" SQL-операторов часто выполняются быстрее, 
чем один исходный запрос (см. рис. 1) в соответствии с планом на рис. 8. 
 

Оценка времени выполнения запроса для исходного 
и альтернативного планов 

Ниже приведены 4 теоремы о производящих функциях (ПФ) числа 
обработанных записей и преобразованиях Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) вре-
мени выполнения запроса для исходного и альтернативного планов. Это 
важно, так как на этапе проектирования информационных систем конкрет-
ные значения полей записей базы данных и некоторые параметры запросов 
неизвестны и потому можно говорить об их случайном характере.  

1. Исходный план (см. рис. 3). 
Теорема 1. Производящая функция )(zH i  числа записей, обработан-

ных на i -м уровне вложенности и ниже для каждой записи ( 1−i )-го уров-
ня, определяется следующей рекуррентной формулой: 

SELECT An4 as rn, fn(An2) as qn INTO TEMPn 
FROM Rn 
GROUP BY An4 
Далее необходимо закодировать n-2 SQL-операторов, здесь i изменяется от n-1 до 2: 
SELECT Ai4 as ri, fi(Ai2) as qi INTO TEMPi 
FROM Ri, TEMPi+1 
WHERE Ri.Ai3=TEMPi+1.ri+1 AND Ri.Ai1 τi TEMPi+1.qi+1 
GROUP BY Ai4 
Затем должен быть выполнен n-ый запрос, который имеет номер 1: 
SELECT A10 
FROM R1, TEMP2 
WHERE R1.A13=TEMP2.r2 AND R1.A11 τ1 TEMP2.q2 
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)))(1(1()( 1 zzHpGzH iiii +−−= ,  ni ,1= ,     (1)

 iV
i zzG =)( ,           (2) 

где  )(zGi  – производящая функция числа записей в таблице iR ; iV  – про-
гнозируемое число записей в этой таблице 
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4iI  – прогнозируемая мощность атрибута Ai4 (число разных значений); 
1)(1 ≡+ zHn . 

Следствие 1. Производящая функция числа записей базы данных, 
обработанных при выполнении запроса в соответствии с планом на рис. 3, 
равна 

)()( 1 zHzH = .         (4) 
Теорема 2. ПЛС )(sTi  времени обработки записей i -го уровня 

вложенности и ниже для каждой записи ( 1−i )-го уровня равна 
)))()()(1(1()( 1 ssTspGsT iiiiii ξδ +−−= , ni ,1= ,    (5) 

где )(zGi  и ip  определяются выражениями (2) и (3); 1)(1 ≡+ sTn , )(siδ  – 
ПЛС времени поиска/чтения одной записи i -го уровня вложенности из БД; 

)(siξ  – ПЛС времени сравнения в соответствии с условием Ai1 τi 
fi+1(Ai+1,2) для 1,1 −= ni  и/или определения текущего значения функции 
агрегирования  fi(Ai2) при успешном сравнении для ni ,2=  (см. рис. 3). 
 Следствие 2. ПЛС времени выполнения запроса в соответствии с 
планом на рис. 3 равно 

)()( 1 sTsT = .          (6) 
 2. Альтернативный план (в виде SQL-запросов, см. рис. 9). 

Теорема 3. Производящая функция )(zWi  числа записей, обработан-
ных при выполнении i -го SQL-запроса определяется следующей форму-
лой: 

)()()()( 1 zQzGzQzW iiii += , 1,ni = ,      (7) 

1)(1 ≡+ zQn , 1)(1 ≡zQ , 4)( iI
i zzQ = , iV

i zzG =)( .    (8) 
Следствие 3. ПФ )(zW числа записей, обработанных в процессе 

выполнения всех n  SQL-запросов, представленных на рис. 9, равна 

∏
=

=
n

i
i zWzW

1
)()( .          (9) 

Теорема 4. ПЛС )(sYi  времени выполнения i -го SQL-запроса опре-
деляется следующим выражением: 

)))((())(()( *
1

* sQGsWsY iiiiii ξδ +⋅= , 1,ni = ,     (10) 
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где ПФ )(zWi  определяется выражением (7); )())(( **
1 ssQ nnn ξξ ≡+  ПФ 

)(zGi , )(zQi  определяются выражениями  (8); )(* siδ  – ПЛС времени чте-
ния/записи одной записи базы данных в таблицу при выполнении i -го за-
проса; )(* siξ  – ПЛС времени сравнения записей в соответствии с условием 
Ai3=TEMPi+1.ri+1 AND Ai1 τi TEMPi+1.qi+1 для 1,1−= ni  и/или опреде-
ления текущего значения функции агрегирования fi(Ai2) при успешном 
сравнении для 2,ni = . 
 Следствие 4. ПЛС времени выполнения всех n  SQL-запросов, т.е. 
времени выполнения исходного запроса (см. рис. 1),  в соответствии с аль-
тернативным планом (см. рис. 9) равно 

∏
=

=
n

i
i sYsY

1
)()( .          (11) 

 Дифференцируя выражения (4) и (9), а также (6) и (11)  несколько раз 
соответственно в точке 1=z  и 0=s , можно получать моменты высоких 
порядков числа обработанных записей и времени выполнения запроса. Что 
важно, так как эти моменты являются исходными данными при моделиро-
вании вычислительных систем на макроуровне, т.е. на уровне сети [2]. 

Продифференцировав как сложную функцию правую часть выраже-
ния (5) по s  в нуле, получим  

)()0( 1
'

iiiiiii TpGTT ξδ ++⋅⋅=−= + , ni ,1= ,     (12) 
где ii VG =  – число записей в таблице iR ; ip  – вероятность, определяемая 
формулой (3); iδ  – математическое ожидание времени поиска/чтения од-
ной записи i -го уровня вложенности из БД; iξ  – математическое ожидание 
времени сравнения и определения текущего значения функции агрегиро-
вания для i -го уровня, 01 =+nT . 
 Из (6) следует, что математическое ожидание времени выполнения 
запроса, реализуемого в соответствии с исходным планом (см. рис. 3), рав-
но 
 1TT = ,           (13) 
где 1T  определяется рекуррентной формулой (12). 
 Из (11) и (10) можно получить выражение для математического ожи-
дания времени выполнения запроса, реализуемого в соответствии с аль-
тернативным планом в виде SQL-запросов (рис. 9) 

.)()()(

)0(
1

1

*
4,1

*1

1

*
1

*
4,1

**

'

∑∑
−

=
+

−

=
++ +++++=

=−=
n

i
iiii

n

i
iiinnn IVIV

YY

ξδδδξδ
  (14) 

 Используя (13) и (14), можно сравнивать планы по времени реализа-
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ции и выбирать наилучший из них. 
 

Сравнение планов выполнения запроса 

Ниже определен подкласс запросов, задаваемый следующими выра-
жениями: 

 VVi = , δδδ ==
*
ii , ξξξ ==

*
ii , ni ,1= ,     (15)

 
k

II i
i

4
4,1 =+ , 1,2 −= ni , VIi ≤≤ 41 , II =24 ,  

где k  – коэффициент изменения мощности атрибута связи при переходе с 
одного уровня вложенности подзапросов на другой уровень, расположен-
ный ниже. 
 Полагая, что ξδ >>  и δξ 2>>V , из (13) и (14) можно получить вы-
ражения для математических ожиданий времени реализации исходного и 
альтернативного планов для данного подкласса запросов:  

∑
=

−−

−=
n

i

ii

i

i
k

I
VT

1

2
)2)(1(

1δ , 

k

kVInVY
n

11

11 1

−

−
+=

−
ξδ .    (16) 

Ниже рассмотрены различные варианты для n  и k и построены об-
ласти преимущественного использования этих планов в пространстве 
(k , I ) (рис. 10). 
 В случае 2=n  время T  и Y  не зависит от k  (см. (16)). Поэтому об-
ласть предпочтительного использования альтернативного плана на рис. 8 
(в форме SQL-запросов – рис. 9) соответствует неравенству *

11 II <≤ , при 

VII ≤<*
1  более целесообразно применять исходный план на рис. 3. 

 Рассмотрим теперь случай 2>n . Кривая "А" на рис. 10 может быть 
получена из уравнения YT =  (см. (16)). Кривая "А" разделяет область 

]0( 2−≤< n Vk  × ]1[ VI ≤≤  на две части. Нижняя часть соответствует более 
предпочтительному использованию альтернативного плана (см. рис. 8 и 
рис. 9), верхняя часть – более предпочтительному использованию исход-
ного плана (см. рис. 3). Для какого-либо I  (см. рис. 10) k  может изменять-
ся на отрезке ],[ maxmin kk . На отрезке от точки "a" до точки "b" целесооб-
разно использовать исходный план, а  на отрезке от "b" до  "c"  – альтерна-
тивный. 
 

Заключение 

1. На основе законов реляционной алгебры разработан метод преоб-
разования исходного плана выполнения запроса с многоуровневыми вло-
женными коррелированными подзапросами и операциями агрегирования в 
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альтернативный план, что позволяет выбирать план с наименьшим време-
нем реализации в информационных системах. 

2. Получены формулы для производящей функции числа обработан-
ных записей и преобразования Лапласа-Стилтьеса времени выполнения 
запроса для исходного и альтернативного плана, позволяющие вычислять 
математические ожидания и моменты более высоких порядков. 

3. Для исходного и альтернативного плана выполнено сравнение ма-
тематических ожиданий времени выполнения запроса из определенного 
подкласса для различных случаев и построены области преимущественно-
го использования этих планов. 
 

k 

*
2

1
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2
1 2 IV n

nn
=⋅ −

−−

ξ
δ
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1

1

)1(
I

n
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−
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1
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V
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Рис. 10. Области преимущественного использования исходного и альтернативного плана.  
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