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Отказ от ответственности
Проект преподавателей DBTech VET был финансирован при поддержке
Европейской Комиссии. В этой публикации представлены точки зрения и
мнения авторов, Европейская Комиссия не несет никакой ответственности
за любое использование информации, содержащейся в данном документе.
Торговые марки упомянутых продуктов принадлежат поставщикам
соответствующих торговых марок.
Цели
Надежный доступ к данным должен быть основан на разработанных
должным образом транзакциях SQL с учетом НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
по отношению к неверным данным в базе данных. Знание и навыки,
необходимые для развития надежного и безопасного доступа к данным в
приложениях информационно-коммуникационной индустрии, имеют
решающее значение для успеха стажеров в их карьере на работе, в то
время как неудачи при разработке приложений могут иметь
катастрофическое влияние на карьеру. Профессиональный рост берет свое
начало с надлежащего образования, преподаватели играют ключевую роль
тренеров будущих профессионалов. При прохождении основного курса
задачей преподавателей является повышение интереса и мотивации
студентов, представление фундаментальных понятий должным образом с
целью дать обзор и понимание основных проблем, находя при этом
подходящий уровень для студентов.
Целевая группа
В целевую группу данного учебного пособия входят преподаватели и
инструкторы профессиональных учебных заведений и промышленноориентированных высших учебных заведений.
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Предпосылки к обучению
Преподавателям оказывается поддержка в:
(a) участии в учебном курсе DBTech VET;
(b) получении практических навыков в использовании виртуальной
лаборатории баз данных DebianDB, а также;
(c) выполнении серий экспериментов с использованием, по крайней мере,
такого продукта СУБД, который будет использоваться на всем протяжении
обучения, но более предпочтительным будет использование еще, как
минимум, двух продуктов СУБД: первого, позволяющего осуществлять
управление параллелизмом посредством MGL (например, DB2 или SQL
сервер), и второго, который использует технологию MVCC (например,
MySQL /InnoDB или Oracle).
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Материалы курса
План курса
Транзакции SQL - Руководство для преподавателя (настоящий документ)
Транзакции SQL – Теория и практические упражнения
(Руководство по транзакциям SQL, переведенное на пять языков)
Введение в транзакции SQL – слайды Powerpoint для презентаций
Основы транзакций SQL – слайды PDF для презентаций
Портативная виртуальная лаборатория баз данных DBTechLab (OVA +
документы по DebianDB)
Краткое руководство по DebianDB (PDF, введение в DBTechLab)
Вопросы с вариантами ответов по технологиям параллелизма SQL (DBTech
EXT)
Формы оценки (три типа универсальных веб-форм/анкетных опросов)
Методика преподавания
Ключевые темы сначала должны быть представлены на обзорной лекции
с использованием тщательно отобранных слайдов и демонстрации
использования виртуальной лаборатории баз данных и выбранного
продукта СУБД.
Продолжительность обзорных лекций должна быть не более 60 минут,
после чего студенты должны иметь возможность для практических
экспериментов в среде DBTechLab с выбранным продуктом СУБД.
Преподавание основано главным образом на практическом
экспериментировании, посредством чего студенты могут проверить
проблемы и пути их решения через ряд обучающих шагов:
определение направления/теория - эксперименты - новые проблемы необходимость получения более глубоких знаний
Бесплатный доступ к современным продуктам СУБД, используемых в
реальной жизни, которые появляются в списках предпочитаемых навыков
на соответствующем рынке вакансий, как ожидается, должен повысить
мотивацию обучаемых и обосновать необходимость инвестировать время и
усилия в получение навыков при прохождении учебного курса.
Даже если стандарт SQL предлагает общую модель для диалектов SQL в
продуктах СУБД, последние ведут себя по-разному в зависимости от
стандарта и друг от друга. Наиболее важным результатом обучения
является то, что обучаемый учится экспериментировать с выбранным
продуктом СУБД и проверяет его поведение/функциональность на
практике. Последнее напрямую связано с программированием транзакций
в задачах разработки приложений.
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Подсказки преподавателю
Вы должны понимать то, что Вы преподаете, и иметь возможность отвечать
на вопросы.
Не пытайтесь преподавать все, если у Вас нет достаточного количества
времени.
Не спешите!
Удостоверьтесь, что студенты понимают сущность COMMIT и ROLLBACK.
Обратите внимание на вопросы, набранные жирным шрифтом.
Помните, что студенты имеют возможность самостоятельно читать материал!
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Темы и цели обучения
Темы и цели изучения модуля курса Транзакции SQL соответствуют
определениям информационного менеджмента/обработки транзакций в учебной
программе по информатике за 2013 год согласно АСМ и IEEE
(http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013//strawman-draft/cs2013-strawman.pdf,
страница 91) как модуль факультативной программы по обработке транзакций для
уровня студенческого образования.
Наилучшим показателем для модуля курса базового уровня DBTech VET по
транзакциям SQL является то, что как учебное руководство, так и учебное
пособие для студента ссылаются на названия тем модуля вышеупомянутого
CS2013.
Информационный менеджмент (IM)/обработка транзакций [факультатив]
Темы:
• Транзакции;
• Отказ и восстановление;
• Управление параллелизмом.
Цели обучения:
1. Создание транзакции путем встраивания SQL в приложение;
2. Объясните понятие неявных фиксаций;
3. Опишите проблемы, характерные для эффективного выполнения транзакций;
4. Объясните, когда и почему необходим откат и как запись журнала гарантирует надлежащий
откат;
5. Объясните эффект различных уровней изолированности на механизмах управления
параллелизмом;
6. Выберите надлежащий уровень изолированности для реализации указанного протокола
транзакций.

Рисунок 1 CS2013 Информационный менеджмент (IM)/обработка транзакций
Цели обучения, приведенные на рисунке 1, если рассматривать их в контексте
современного европейского профессионального образования, будут достигнуты
следующим образом:
1. Для цели внедрения транзакции SQL в приложение мы предоставляем
программу Java/JDBC в приложении 2, которая должна быть объяснена
преподавателем. Однако, внедрение в SQL (ESQL) не включено в виде
отдельной темы в текущую версию материала курса DBTech VET;
2. Что касается концепции неявных фиксаций, то предполагается, что в CS2013
подразумевается режим AUTOCOMMIT. В курсе DBTech есть еще одна ссылка
на функциональность неявных фиксаций: автоматическая фиксация при
наличии предложений DDL (например, в Oracle и MySQL/InnoDB);
3. Эффективное выполнение транзакций опирается на развернутую
иллюстрацию сервера баз данных и обработки транзакций в приложении 3,
которую преподаватель должен объяснить студентам, а также на главу 3 под
названием «Несколько хороших советов» в Руководстве по транзакциям SQL;
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4. Использование отката объясняется в главе 1 «Транзакции SQL» Руководства
по транзакциям SQL и в практических экспериментах. Приложение 3
объясняет роль журнала транзакций для операций отката транзакций и
восстановления базы данных;
5. В главе 2 Руководства по транзакциям SQL представлены типичные проблемы
управления параллелизмом, уровни изолированности стандарта ISO SQL и их
реализации в продуктах СУБД как способ решения этих проблем, а также
объясняет последствия с точки зрения основных механизмов управления
параллелизмом, таких как схема гранулированных синхронизационных
захватов (MGL, LSCC) и многоверсионное управление параллелизмом
(MVCC);
6. Выбор надлежащего уровня изолированности для решения конкретных
проблем параллелизма решается с помощью серии упражнений и
практических экспериментов.
Примечание: термин «протокол транзакции», указанный на странице 91 в шестом
пункте учебных целей документа CS2013 не является точным понятием в
данном контексте.

Следующая цитата из «Современных тенденций» в главе 3.1 доклада CC2008
(предшественника CS2013) также может быть применена к транзакциям баз
данных и технологиям доступа к данным:
«Растущая актуальность параллелизма
Разработка многоядерных процессоров являла собой значительную роль в
развитии архитектуры последнего времени. Чтобы воспользоваться этим
в полной мере, программное обеспечение должно обладать возможностями
параллелизма; это делает больший акцент на принципах, методах и
технологиях параллелизма.
Некоторые высказывают мнение, что все основные будущие разработки
процессоров будет включать в себя функции параллелизма, даже с еще
большим акцентом на элементы параллелизма. Такой взгляд означает
повышенное внимание к данной теме и будет представлять собой не
быстропроходящую моду, а скорее, фундаментальный сдвиг в сторону
большего внимания к вопросам параллелизма.»
(http://www.acm.org/education/curricula/ComputerScience2008.pdf)
Согласно целям обучения, основным уровнем модуля курса по транзакциям SQL
для студентов является 2-й уровень («Понимающие») и частично 3-й уровень
(«Применяющие») в толковании таксономии Блума (см. главу 4.1.1 в документе
CC2008).
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Краткое содержание тем модуля курса – примечания для преподавателя

Часть 1 Транзакции SQL – рабочий логический блок
Часть первая знакомит с транзакциями в однопользовательской среде, без
конкурирующих параллельных транзакций.
Подсказка: Вы можете начать с введения в виртуальную лабораторию баз
данных DBTechLab (см. 1.6), или же следовать пронумерованному
списку в Руководстве по транзакциям SQL.
1.1 Проблемы и необходимость для транзакций (мотивация)
Потерянные данные
Запись неправильных данных в базу данных
Вывод неправильных результатов из базы данных
1.2 Понятие клиент-сервер [теория]
Понятия, связанные со стандартом ISO SQL: SQL-сервер, SQL-клиент,
SQL-сессия, диагностика
Сторона клиента: драйвер, диалог: запрос, результат
Сторона сервера: потоки, кэши
1.3 Введение в транзакции SQL
Транзакция SQL [теория]
Транзакция как рабочий логический блок, элемент восстановления,
элемент согласованности.
Транзакции как блоки сборок надежных приложений, переход базы
данных из одного согласованного состояния в другое. Явное или неявное
начало транзакции – в зависимости от продукта.
Объяснение режима AUTOCOMMIT:
Autocommit => каждая команда является транзакцией => без отката,
больше операций ввода/вывода
Явные транзакции могут быть запущены в режиме AUTOCOMMIT.
Транзакционный режим:
Транзакции запущены неявно.
Успешность или отказ должны быть проверены после каждой команды!
Выполнение может быть успешным с точки зрения SQL, но не с точки
зрения приложения!
Завершение транзакции (успешное: COMMIT, в случае сбоя: ROLLBACK).
Примечание:
Некоторые продукты вызывают неявные фиксации по командам DDL
Большинство продуктов вызывают откат в случае взаимных блокировок
(будет объяснено позже).
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Объясните общую структуру сервера базы данных (развернутая
иллюстрация на рисунке A3.1 приложения 3), а также реализацию
«волшебного» сервиса ROLLBACK, используя для этого PDF слайды
«Основы транзакций SQL».
Объясните следующие компоненты принципа ACID:
(A - Atomicity) неделимость, достигаемая откатом;
(C - Consistency) согласованность, достигаемая ограничениями и
проверенной логикой транзакций;
(D - Durability) долговечность, достигаемая фиксацией;
Изолированность будет рассмотрена во второй части.
1.5 Диагностика ошибок/исключений SQL [теория]
при помощи SQLcode, SQLSTATE, GET DIAGNOSTICS
[Для получения дополнительной информации о них см. приложение 2,
более подробная информация в документе «Stored Routines» («Хранимые
процедуры») в разделе «обработка исключений/обработка состояний»]
1.6 Практическая лаборатория
Введение в DBTechLab (DebianDB)
Управляемый импорт файла OVA DebianDB в VirtualBox
Управляемая сессия со студентами с демонстрацией использования
руководства по быстрой установке DebianDB, а также использование
выбранных СУБД:
MySQL/InnoDB, Oracle XE, DB2 Express-C, PostgreSQL или Pyrrho.
Упражнения в Руководстве по транзакциям SQL используют MySQL, но они
также могут быть проведены с использованием любого из четырех продуктов
СУБД, а также СУБД MS SQL Server (см. приложение 1). В папке виртуальной
лаборатории /home/student/Transactions можно найти (а также скопировать и
вставить) скрипты, необходимые для экспериментов с материалом
выбранного упражнения.
Упражнения 1.1 - 1.7:
Режим автоматической фиксации/транзакционный режим
Автоматический откат в случае ошибок, что доступно только в некоторых
продуктах СУБД
Восстановление транзакций

Часть 2 Транзакции в многопользовательской среде
Программа, испытанная в работе в однопользовательской среде, может стать
причиной сбоя в многопользовательской среде! => Необходимо понимать
аномалии параллелизма и методы борьбы с ними => Необходимо понимать
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уровни изолированности => Необходимо понимать механизмы управления
параллелизмом (CC) продукта СУБД
2.1 Проблемы параллелизма
Аномалии записи:
2.1.1 Потерянное обновление
- возможно в системах на основе файлов
- невозможно в продуктах СУБД во время транзакции

Слепое переписывание
- после фиксации данных транзакции параллельные транзакции могут
переписать результаты (решение: чувствительные обновления или
оптимистическая блокировка по RVV)
Эксперимент: 2.1

Аномалии чтения:
2.1.2 Считывание «грязных» данных
2.1.3 Неповторяющееся чтение
2.1.3 Фантомы | фантомное чтение 1
2.2 Принцип ACID
Это хорошая концепция ориентации в области базового образования
транзакций. Однако, на более продвинутом уровне, изолированность (I)
является сложным компонентом ACID из-за различных трактовок самого
понятия изолированности.
Большинство продуктов СУБД поставляются как «ACID-совместимый», но
на самом деле это может не соответствовать действительности, бывали
случаи, когда продукт СУБД поддерживал уровень изолированности ниже
REPEATABLE READ. Полная изолированность от параллельных
транзакций доступна только в продуктах с OCC, особенно в Pyrrho,
который включен в портативную виртуальную лабораторную среду баз
данных DBTechLab.
2.3 Уровни изолированности стандарта ISO SQL
для решения аномалий чтения при управлении параллелизмом (CC)
Чтение незафиксированных данных
Чтение зафиксированных данных (типичная по умолчанию)
Повторяющееся чтение
Упорядочиваемость (по умолчанию в соответствии со стандартом SQL)
2.4 Механизмы управления параллелизмом
2.4.1 Гранулированные синхронизационные захваты (MGL)
X-блокировки/S-блокировки + блокировки намерения + блокировки
индекса/утверждения + блокировки схемы

1

Обратите внимание на различие: проблема «фантома» решается путем предотвращения записи
фантомных строк (посредством MGL), в то время как проблема фантомного чтения решается
«закрыванием глаз» и неспособностью «видеть» фантомные строки (посредством MVCC).
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- могут привести к взаимной блокировке
- явная блокировка (Lock Table)
Некоторые продукты поддерживают явную блокировку на уровне строк
(SELECT…FOR UPDATE)
2.4.2 Многоверсионное управление параллелизмом (MVCC) с
нестандартными уровнями изолированности:
Последние фиксированные данные (зафиксированные на данный
момент, снимок чтения зафиксированных данных)
Снимок: не защищает от фантомов вообще, но устраняет чтение
фантомных данных
Примечание: MVCC устраняет блокировки чтения, но блокировка попрежнему используется для записи - это может привести к
взаимным блокировкам, например, в сценариях UPDATE–UPDATE!
2.4.3 Управление оптимистичным параллелизмом (OCC)
Все записи заносятся в отдельный кэш транзакции, они
синхронизируются с базой данных только в момент фиксации!
Побеждает та транзакция, которая зафиксирована первой!
Это можно проверить в среде DBTechLab с использованием СУБД
Pyrrho
2.4.4 Заключение – см. таблицу 2.4 в руководстве.
2.5 Практические занятия по параллелизму
Упражнение 2.1
Упражнение 2.2
Упражнение 2.3
блокировка
Упражнение 2.4
Упражнение 2.5
Упражнение 2.6
Упражнение 2.7

Проблема потерянного обновления
SELECT–UPDATE сценарии a) и b)
UPDATE–UPDATE сценарии в обратном порядке => взаимная
Проблема считывания «грязных» данных
Неповторяющееся чтение
Проблема INSERT-фантома
Изучение SNAPSHOT с различными видами фантомов

3 Несколько хороших советов
Отсутствие пользовательских диалогов в транзакциях
Короткие транзакции
Установка надлежащего уровня изолированности в начале транзакции
Проверка на ошибки после каждой команды SQL
Вы должны знать поведение своего продукта СУБД - различные продукты
ведут себя по-разному
Вы должны знать диалект SQL своего продукта СУБД
Старайтесь по возможности следовать стандарту ISO/SQL

Приложение 1
Упражнения части 1 и 2 применяются для Microsoft SQL Server Express,
включая результаты для сравнения с использованием других продуктов
СУБД.
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Приложение 2
Краткое введение в программирование транзакций с использованием Java и
JDBC API. В примерах использована типовая программа банковского
перевода.
 Попытка программирования - захват SQLExceptions
 Подключение к серверу баз данных
 Шаблон повторения (средство программного повтора), вызывающий
(вызывающее) целое число введенного метода транзакций.
 Каждая транзакция начинается отключением режима Autocommit
 Прохождение заявлений SQL в качестве параметров методов
 Подготовка параметризованных инструкций SQL + передача значений
параметров (предотвращает SQL-инъекции для безопасности и повышает
производительность)
 Получение набора затронутых строк
 COMMIT и ROLLBACK являются методами объекта соединения.
JDBC API обеспечивает объединяющий доступ к данным различных
продуктов СУБД, которые ведут себя по-разному, но, тем не менее, некоторые
различия все-таки должны быть учтены самим программистом.
Приложение 3
Восстановление базы данных с использованием журнала транзакций.
Развернутая иллюстрация примера сервера баз данных объясняет процессы,
в том числе назначение используемых кэшей и файлов. Журнал транзакций
является наиболее важным файлом/набором файлов, так как он содержит
последние зафиксированные транзакции, окончательно записанные на диск.
Обработка контрольной точки объясняется ее взаимодействием с
информацией отката/восстановления базы данных, записанной в журнале
транзакций.

[Дополнительные темы]
Обработка курсора – автоматическое завершение в конце транзакции.
Это очень важная технология в Embedded SQL для доступа к результатам
запросов SQL на основе запись-ориентированных языков программирования,
а также в расширенном процедурном языке SQL (см. документ «Stored
Routines» («Хранимые процедуры»)).
В современных интерфейсах доступа к данным при обработке на стороне
сервера курсор материализуется как оболочка объекта Resultset от API JDBC,
а также в качестве объекта Recordset в некоторых других интерфейсах.
Темы, не вошедшие в курс основного уровня
Следующие темы относятся продвинутому уровню курсов, ориентированных
на профессиональное образование:
Точки сохранения – логика транзакции, которая, возможно, редко
нуждается в реализации
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Детали блокировок, время ожидания, расширение блокировки - относятся
к курсу продвинутого уровня
Вложенные транзакции - не поддерживаются в современных продуктах
Распределенные транзакции
Хранимые процедуры в контексте транзакции
Для получения дополнительной информации по вышеуказанным темам, см.
на www.dbtechnet.org/papers/
SQL_StoredRoutines.pdf
SQL_ConcurrencyTechnologies.pdf
RVV_Paper.pdf
DistributedTransactions.pdf (будет доступен в 2015?)
Теория упорядочиваемости, 2PL и тому подобные подходят студентам
высших учебных заведений в качестве предварительного ознакомления и тем
для исследований, но не для студентов профессионального образования. Что
касается последних, эти темы были бы ненужным материалом для
использования, с учетом ограниченного времени в учебных программах, а
также с учетом того, что эти темы не связаны непосредственно с практической
разработкой кода приложения в современных продуктах СУБД.

Оценка
• Студенты заполняют форму оценки лаборатории DBTech VET для
разработки WP3 (не для получения зачетных баллов)
• Студенты заполняют форму с несколькими вариантами ответов и
представляют свои ответы преподавателю для оценки достигнутых
результатов учебной работы. Форма может также использоваться для оценки
студентов.
• Учитель заполняет резюме DBTech VET Lab и возвращает его [местному]
координатору DBTech VET/DBTechNet.

