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Введение
Web-технологии быстро становятся основной платформой корпоративных приложений,
поэтому инфраструктуры, применяемые для разработки и размещения приложений,
становятся более масштабными и сложными. В условиях увеличения числа запросов к Webстраницам возрастают требования к серверным технологиям. В настоящее время одна из
основных задач поставщиков ИТ-решений - обеспечение работы систем в режиме “24x7”
(доступность системы 24 часа в сутки 7 дней в неделю). Это не только насущное требование
бизнеса, но и своего рода гарантия качества торговой марки. Компании тратят миллионы
долларов на поддержку систем в постоянной “боевой готовности”. Даже небольшой простой
может обернуться потерей значительной доли доходов и подорвать репутацию компании.
Существует множество источников возникновения возможных простоев: оборудование,
операционные системы, приложения, хранилища данных и сеть. Система может оказаться
недостаточно устойчивой к катастрофам и отказам.
Так компанией “Оригма” разрабатывается информационная система для каталогизации,
приема и печати цифровых изображений “Фотопарк”. Первая версия данного продукта была
выпущена осенью 2005 года. Первая версия имела множество недостатков и была
нестабильна. “Узкими“ местами данного продукта были:
•

Загрузка изображений;

•

Просмотр папок, содержащих много элементов. Здесь наблюдалось падение
производительности как при отображении элементов папки, так и при выборе
отображаемой страницы.

•

Корзина пользователя и механизм заказа цифровых изображений на печать.

•

Отсутствие административной части у данной системы.

Аналогими продукта “Фотопарк” являются некоторые зарубежные информационные
систем для каталогизации, приема и печати цифровых изображений через Интернет.
Основными из них являются:
•

“Kodak EasyShare Gallery” (www.kodakgallery.com);

•

“Shutterfly” (www.shutterfly.com);

•

“Winkflash” (www.winkflash.com);

•

“Snapfish” (www.snapfish.com).

Российских систем с такой же функциональностью всего несколько, это:
•

“Pixart” (www.pixart.ru);

•

“netPrint” (www.netprint.ru);

•

разрабатываемая компанией “Оригма” система “Фотопарк” (www.fotopark.ru).

У представленных выше систем так же существуют недостатки по части
производительности. Например, у всех российских систем представлена неудобная и не
отличающаяся высоким быстродействием система заказа изображений на печать.
Трудность реализации данного модуля заключается в том, что время отклика системы не
должно падать при добавлении новых элементов в корзину и изменении параметров печати
пользователя.
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В
данной
дипломной
работе
мною
был
рассмотрено
построение
высокопроизводительных и высокодоступных Web-приложений и реализован модуль для
приема и печати цифровых изображений. Так же была реализована административная часть
“Фотопарка” для фотопечати, включающая в себя:
•

Создание и редактирование фотолабораторий.

•

Создание и редактирование пунктов выдачи.

•

Создание и редактирование цифровых купонов.

•

Редактирование механизма скидок.

На данный момент система “Фотопарк” (www.fotopark.ru) вводится в эксплуатацию.
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1. Требования к аппаратной части
1.1. Общие сведения о Web-решениях высокой доступности
Для описания характеристик сетей и Web-сайтов в разных источниках информации часто
используется различная терминология. Далее, приводиться определение нескольких
терминов, которые будут далее использоваться в работе.
Доступность — это выраженная в процентах мера отказоустойчивости компьютера и
установленного на нем программного обеспечения.
Под сбоем подразумевается несоответствующее ожидаемому поведение системы
компьютера или сетевой системы, состоящей из многих компьютеров и приложений.
Состояние системы, в котором параметры ее работы выходят за определенные рамки, также
считается сбоем. Если выполнение определенной функции ограничено во времени, например
завершение операции, то падение производительности ниже заданного предела также
рассматривается как сбой. Например, система, в которой транзакция должна выполняться за
2 секунды, считается отказавшей, если на эту операцию тратится больше времени.
Отказоустойчивость — это способность системы продолжать нормально выполнять
свои функции даже после выхода из строя одной или нескольких ее частей.
Отказоустойчивые системы нечувствительны к таким неполадкам, как сбои в работе дисков,
аварийное отключение электропитания или разрушение операционных систем—
загрузочных файлов, самой операционной системы или системных файлов. В Windows 2003
Server предусмотрены средства поддержки некоторых типов отказоустойчивости.
Управляемость — это возможность легко и удобно вносить изменения в систему. Типов
управления множество, но в самом общем виде их можно разделить на следующие группы:
•

Управление изменениями и конфигурацией — администрирование системы,
управление состоянием и управление жизненным циклом ПО;

•

Управление безопасностью — доступ пользователей, аутентификация и мониторинг;

•

Управление производительностью — трассировка, тонкая настройка и моделирование
приложений и сетей, а также управление службами;

•

Управление неполадками — локализация ошибок, диагностика, классификация
неполадок и интегрированные средства поддержки;

•

Управление событиями — мониторинг системной информации, консолидация,
агрегирование и доставка информации;

•

Управление пакетной обработкой и выводом данных — выполнение задач,
распределение и управление зависимостями;

•

Управление хранением данных — администрирование аппаратных средств хранения
данных, защита и размещение данных.

Надежность — это среднее время бесперебойной работы системы. Для аппаратных и
программных компонентов описаны возможные схемы появления сбоя. На основе
статистических данных выведены формулы, которые позволяют прогнозировать время
работы оборудования, однако аналогичные формулы для программного обеспечения вывести
намного труднее, точнее, это практически невозможно.
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Масштабируемость — возможность непрерывного развития и расширения системы при
увеличении запросов пользователей и потребностей бизнеса. Понятие масштабируемости в
кластере серверов подразумевает возможность добавлять в него дополнительные узлы, когда
кластер перестает справляться с возросшей нагрузкой. Под способностью масштабироваться
традиционно подразумевается способность системы справляться с постоянно растущей
нагрузкой при минимальных ее изменениях. Масштабируемость— важный элемент Webприложений, поскольку природа Web такова, что нагрузку нельзя спрогнозировать (однако с
ней обязательно нужно справляться). Масштабируемость — также важный элемент
интрасетевых приложений, это обусловлено необходимостью справляться с непрерывно
растущими требованиями бизнеса. [7]

1.2. Кластеры
Кластер (cluster) — это группа компьютеров, работающих совместно как единое
устройство для обеспечения постоянной доступности пользователям критически важных
приложений и ресурсов. На каждом компьютере, или узле, кластера устанавливается ОС
Windows 2000 Server или Windows 2003 Server. Все узлы подключаются к одному или
нескольким общим устройствам хранения. Технология кластеризации позволяет
пользователям и администраторам работать с узлами не по отдельности, а как с единой
системой.
Высокая надежность в Windows 2003 Server обеспечивается тем, что серверы кластера
берут на себя выполнение приложений и служб вышедшего из строя члена кластера. При
этом кластер для пользователя выглядит как одна система — он называется виртуальным
сервером. Число виртуальных серверов, которое можно организовать в кластере, ограничено
лишь производительностью серверов и емкостью устройств хранения информации. Кластеры
серверов управляются как единое целое и поддерживают удаленное администрирование.
Служба кластеров предоставляет множество преимуществ, например возможность
обновления в процессе работы, более эффективное использование аппаратных ресурсов,
повышение доступности и более удобный доступ пользователей.
Служба кластеров (Cluster service) — это служба Windows 2003, которая состоит из
компонентов, расположенных на каждом узле кластера и обеспечивающих работу кластера.
Одной из важнейших задач, выполняемых этой службой, является управление ресурсами, то
есть аппаратными и программными компонентами кластера. Для контроля и управления
ресурсами служба кластеров использует DLL-библиотеки ресурсов. Такие библиотеки
обеспечивают уровень абстрагирования от ресурсов, коммуникационных интерфейсов и
операций управления.
Подключенный (online) ресурс доступен и может использоваться кластером. К ресурсам
относят физические устройства, например дисководы и сетевые адаптеры, и логические
элементы, такие, как IP-адреса, приложения и базы данных. Отдельные узлы кластера
обладают собственными локальными ресурсами, однако в состав кластера также входят
общие ресурсы, например общий массив хранения данных и внутренняя (частная) сеть
кластера. Доступ к этим ресурсам предоставляется всем узлам кластера. Следует особо
отметить ресурс кворума (quorum resource) — специально выделенный в общем дисковом
массиве кластера физический ресурс, играющий важную роль в кластерных операциях. Без
него невозможны такие операции с узлами, как создание кластера и присоединение к нему
нового узла.
Кластер серверов использует несколько программных компонентов, которые делятся на
две категории: программы, обеспечивающие работу кластера (ПО кластеризации), и
программы администрирования кластера (административное ПО).
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ПО
кластеризации
поддерживает
обмен
специальными
сообщениями,
предназначенными для управления операциями с ресурсами и между узлам кластера.
Основные элементы ПО кластеризации — монитор ресурсов (Resource Monitor) и служба
кластеров (Cluster service)
ПО администрирования, необходимое для настройки, управления и наблюдения за
состоянием кластера. Для этих целей в Windows 2003 применяется утилита Администратор
кластеров (Cluster Administrator).

1.3. Балансировка сетевой нагрузки
Служба балансировки сетевой нагрузки обеспечивает масштабируемость и доступность
критически важных служб, базирующихся на протоколе TCP/IP, например Web-служб,
службы терминалов Microsoft, виртуальных частных сетей (VPN) и серверов потоковых
мультимедийных данных. Эта служба выполняется на узлах кластера в составе
операционных систем Windows 2003 Server и не требует отдельной аппаратной поддержки.
Для обеспечения масштабируемости по производительности служба балансировки сетевой
нагрузки распределяет IP-трафик между узлами кластера. Она также обеспечивает высокую
доступность за счет обнаружения отказов узлов и автоматического перераспределения
трафика на работоспособные узлы. Служба балансировки сетевой нагрузки поддерживает
удаленное управление, а также обновление ОС Windows 2003 без перезапуска службы.
Уникальная, полностью распределенная архитектура NLB(Network Load Balancing)
позволяет обеспечить очень высокую производительность и степень защиты от сбоев,
особенно по сравнению с системами балансировки нагрузки на основе программдиспетчеров. [7]
1.3.1. Использование нескольких серверов
Корпоративные Web-приложения обычно поддерживают выполнение таких критически
важных задач, как электронная коммерция и финансовые транзакции. При отказе жизненно
важных приложений предприятия теряют немалые деньги, вот почему так важно добиться
непрерывной и надежной работы этих приложений. Простой и эффективный способ
достижения доступности и надежности — использование резервных серверов. Если Webсайт базируется на нескольких серверах, то при отказе одного из них запросы на обработку
можно перенаправить на другой, исправный сервер. Таким образом обеспечивается высокая
доступность сайта.
Добавление в систему всего лишь нескольких резервных серверов позволяет заметно
повысить доступность. Один сервер обеспечивает 90% доступности, а всего лишь один
дополнительный сервер повышает доступность до 99%, что означает лишь 14,4 минут
простоя в день. Естественно, доступность значительно повысится, если использовать только
качественное аппаратное обеспечение.
Кроме того, установка дополнительных Web-серверов позволяет справляться с большей
нагрузкой. Это называется “горизонтальной” масштабируемостью - естественно, при
условии, что в системе нет других “узких мест”. Так, при росте числа клиентских HTTPзапросов в 10 раз достаточно установить в 10 раз больше серверов, при этом
подразумевается, что другие факторы, например пропускная способность сети, не станут
“узким местом” или не снизят доступность.
При построении сайта следует позаботиться о распределении нагрузки между узлами,
Запросы, полученные кластером, направляются на различные узлы кластера так, чтобы время
отклика оставалось низким, а производительность приложения — высокой. На каждом из
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узлов кластера работает свой набор серверных программ, необходимых для работы
приложения. Так, в кластере, поддерживающем службу FTP, каждый узел кластера является
FTP-сервером. Служба балансировки нагрузки распределяет входящие запросы клиентов
между узлами кластера. [7]
1.3.2. Служба балансировки сетевой нагрузки в Windows 2003
Служба балансировки сетевой нагрузки обеспечивает масштабируемость и высокую
доступность таких служб TCP/IP, как Web-серверы, службы терминалов (Terminal Services),
прокси, VPN и службы потоковой передачи мультимедийных данных. Служба балансировки
сетевой нагрузки позволяет существенно усовершенствовать среду предприятия,
использующего основанные на протоколе TCP/IP службы, например приложения
электронной коммерции, связывающие клиентов с программами обработки транзакций и
закрытыми базами данных.
Объединение серверов со службой балансировки сетевой нагрузки обеспечивают ряд
преимуществ:
Масштабируемость - служба балансировки сетевой нагрузки гарантирует масштабирует
серверных программ, например IIS (Internet Information Services), распределяя запросы
клиентов между серверами кластера. По мере роста трафика в кластере устанавливают
дополнительные серверы;
Повышенная доступность — служба балансировки сетевой нагрузки обеспечивает
высокую доступность за счет автоматического обнаружения сбоя серверов в течение 10
секунд и перераспределения клиентского трафика между исправными серверами без
перерыва в обслуживании клиентов.
Служба балансировки сетевой нагрузки распределяет IP-трафик между несколькими
экземплярами основанной на TCP/IP службы, например Web-сервера. NLB “прозрачно”
(незаметно для клиента) распределяет клиентские запросы между узлами и предоставляет
клиентам доступ к кластеру по одному или нескольким виртуальным IP-адресам. С точки
зрения клиента кластер выглядит как один сервер. При увеличении трафика сетевым
администраторам достаточно подключить к кластеру еще один сервер.
На Рис. 1.3.1. узлы объединены в кластер и обслуживают сетевой трафик из Интернета.
На каждом сервере работает отдельная копия службы, например IIS 5.0, и служба NLB
распределяет сетевую нагрузку между ними.

Рис. 1.3.1. Четырехузловой кластер со службой балансировки сетевой нагрузки
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2. Требования к программной части
2.1. Интеграция приложения
В прошлом двухуровневая модель использовалась повсеместно для разработки и
внедрения бизнес-приложений; в небольших компаниях она применяется и сейчас. Однако с
появлением Интернета, многие организации перешли на многоуровневую архитектуру
приложений. В проекте распределенной инфраструктуры необходимо выполнить две
операции: определить местоположение компонентов, поддерживающих распределенные
приложения, и процедуры развертывания и синхронизации этих приложений.
2.1.1. Размещение компонентов
В распределенных приложениях вычислительные задачи разнесены по логическим
уровням. Таким образом, удается изолировать основные функции системы. Большинство
информационных систем состоит из трех уровней:
Уровень представления - Уровень клиента, отображающий все пользовательские
события. На этом уровне пользователь вводит данные, просматривает результаты запросов и
взаимодействует с основной системой. В Web-среде эти функции выполняет браузер,
действуя как пользовательский интерфейс. В среде, не связанной с Web, функции
пользовательского интерфейса выполняет автономное клиентское приложение. В Webприложениях уровень представления состоит из ASPX файлов.
Уровень бизнес логики - Инкапсулирует бизнес-логику организации. Этот слой
обеспечивает взаимодействие между пользователем и данными. Он строится на основании
правил обработки, моделирующих повседневные бизнес-задачи. В Web-приложении средний
слой состоит из VB-файлов и СОМ-объектов
Уровень данных - Этот уровень обеспечивает хранение прикладных данных и доступ к
ним клиента. Третий слой способен хранить структурированные данные, например в БД
Microsoft SQL Server, неструктурированную информацию, например в Microsoft Exchange,
или механизм обработки транзакций, например механизм очередей сообщений. В нашем
случае этот уровень состоит из БД Microsoft SQL Server и DatabaseManager-a.
В отличие от клиент-серверных приложений распределенные приложения достаточно
гибки и не ограничены одним или двумя уровнями. В многоуровневой сетевой структуре
поддерживается масштабирование приложения путем внедрения дополнительных уровней,
компьютеров, кластеров или даже дополнительных сетей в другом географическом
местоположении. Кроме большей масштабируемости, распределенная модель обеспечивает
повышенную доступность и надежность за счет резервирования служб и компонентов.
При предоставлении услуг клиенту распределенная модель опирается на технологии,
характерные для тех или иных приложений. Некоторые из этих технологий реализуются на
клиентском уровне. Например, сценарий, работающий в клиентском браузере, задействует
вычислительные мощности клиентского компьютера. Другой пример технологии
клиентского уровня — элементы управления ActiveX, которые применяются для изменения
пользовательского интерфейса или же как подключаемые модули приложений (plug-in)
(например, программа Image Uploader компании Aurigma).
Кроме технологий, реализуемых на стороне клиента, в распределенном приложении
также используются технологии промежуточного уровня, в том числе CGI-приложения,
ISAPI-расширения и ISAPI-фильтры, ASP страницы, а также ASP .NET технология:
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•

CGI-приложения. СGI-приложение - это программа, исполняемая на Web-сервере.
Удаленные пользователи запускают CGI-приложение, запрашивая URL-адрес со
ссылкой на такое приложение. CGI-приложения плохо масштабируются в ОС
Microsoft Windows

•

ISAPI-расширения и ISAPI-фильтры. ISAPI-расширение – динамически
подключаемая библиотека (DLL). ISAPI-расширения удобнее, чем CGI-приложения,
хотя и при их применении возникают некоторые сложности с обслуживай нем. ISAPIфильтр позволяет перехватывать важные события сервера до их обработки самим
сервером. ISAPI-фильтры обычно применяются для аутентификации или
автоматической переадресации клиентов. ISAPI-фильтры часто отрицательно
сказываются на производительности системы

•

ASP. ASP - среда исполнения сценариев, позволяющая создавать динамическое
информационное наполнение и Web-приложения. Сценарии на ASP-страницах проще
создавать и модифицировать, чем CGI-приложения или ISAPI-расширения и фильтры,
а задачи они решают те же. При первичной загрузке и компиляции ASP-страницы
могут быть более медлительными, чем простой HTML и ISAPI, но после размещения
откомпилированной страницы в кэше последующие запросы выполняются
значительно быстрее.

•

ASP .NET. ASP. NET – новая технология, которая переняла ту же методологию что
была и в простом ASP. Так же следует обратить внимание на новую архитектуру .NET Framework, которая облегчает проектирование Web-приложений, на единый
язык среды исполнения (Common Language Runtime), на различные компилируемые
языки, на улучшенные компоненты, на Web-формы, которые позволяют
программировать с использованием обработчиков событий, на Web-сервисы с
поддержкой XML и на ADO.NET.
2.1.2 IIS-сервер и распределенные Web-приложения

IIS-сервер играет главную роль в создании распределенных приложений, доступных Webклиентам. IIS поддерживает следующие функции:
•

Создание и управление HTTP-подключениями;

•

Получение HTTP-запросов и создание HTTP-ответов;

•

Модификацию HTTP-заголовков;

•

Получение информации о клиентских сертификатах;

•

Управление асинхронными подключениями;

•

Преобразование URL-адресов в физические пути;

•

Управление и запуск приложений;

•

Пересылку файлов.

Многие распределенные приложения базируются на технологии ASP и ASP.NET,
которые расширяет базовую функциональность IIS, обеспечивая связь с СОМ-архитектурой.
В совокупности IIS и службы компонентов (Component Services) обеспечивают следующие
функции:
•

Изоляцию приложений в отдельных процессах;

•

Управление связями между СОМ-объектами;
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Координирование обработки транзакций для ASP.NET-приложений, поддерживающих
транзакции.
В IIS файлы ресурсов Web-приложения группируются в отдельное логическое
пространство имен, позволяющее совместно использовать данные в границах пространства
имен и запускать приложения в отдельных процессах. При запросе ASP файла IIS-сервер
обращается к DLL-библиотеке ASP.NET, которая по сути является DLL-библиотекой ISAPI.
При запросе ASPX-страницы браузером
следующая последовательности операций:

клиентского

компьютера

выполняется

1. Браузер клиента отправляет HTTP-запрос ASPX-страницы на Web-сервер.
2. Обнаружив расширение .ASPX запрошенной страницы, IIS сопоставляет его файлу со
сценарием и направляет в ISAPI-расширение aspnet_filter.dll для обработки.
3. aspnet_filter.dll компилирует и кэширует ASPX-файл.
4. IIS создает окончательную HTML-страницу, которую возвращает клиенту.
5. При получении клиентом страница загружает все нужные объекты на стороне
клиента, выполняет клиентские сценарии и отображает Web-страницу согласно
правилам HTML.
6. Совместная работа IIS и ASP.NET обеспечивает поддержку распределенных
приложений. По существу, IIS координирует работу приложения, создавая ответы на
клиентские запросы.

2.2. Оптимизация уровня данных на примере “Фотопарка”
2.2.1. Общие методики оптимизации.
Оптимизация производительности базы данных SQL Server начинается с выбора
корректной конфигурации базы данных и модели данных. Можно повысить быстродействие,
дополнив базу данных индексами различных типов и более мощными аппаратными
средствами, но полностью ликвидировать недостатки модели данных все равно не удастся.
Следствием неудачной конфигурации базы данных или модели данных может стать слишком
большое время отклика системы, блокированные или зависшие транзакции, неверные или
неточные результаты при подготовке бизнес-отчетов, рассинхронизация данных,
несогласованность данных и невозможность составить запрос для извлечения нужных
данных. Но неудачная модель данных — не единственная причина таких проблем.
Например, медленный отклик системы может быть результатом перегруженности сервера.
Неудачное сочетание обновлений транзакции от конфликтующих приложений может
привести к зависанию или блокировке. Следует всегда тщательно исследовать причины
неполадок. Если не удается обнаружить перегруженный процессор или конфликт между
двумя транзакциями, которые пытаются монопольно завладеть одним информационным
ресурсом, необходимо внимательно рассмотреть конфигурацию базы данных и модели
данных; именно они могут быть причиной неприятностей. Так же в некоторых случаях
следует прибегать к денормализации БД, что даёт небольшой выигрыш в
производительности.
Для построения базы данных, поведение которой будет полностью соответствовать
ожиданиям, нужно в первую очередь рассмотреть ее фундамент. Начинать следует с
оптимизации операционной системы. Затем требуется настроить конфигурацию базы данных
для поддержки корректной модели данных и сохранения их целостности. Заранее
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продумывая конфигурацию базовых элементов, можно предотвратить многие проблемы
производительности и создать условия для повышения общего быстродействия базы данных.
Оптимизация производительности SQL Server начинается с операционной системы
Windows. SQL Server может работать только в среде Microsoft, поэтому исключительно
важное условие успеха – правильная настройка использования ресурсов, предоставляемых
ОС Windows. Два важнейших параметра сервера базы данных — файловая система и файл
подкачки. Для SQL Server следует использовать файловую систему NTFS — она более
стабильна и лучше защищена, нежели FAT, хотя считается, что операции записи чуть
быстрее выполняются в FAT. При настройке файла подкачки практическое правило для
виртуальной памяти — установить статический размер в 1,5 раза больше размера
физической памяти. Кроме того, если какой-нибудь компонент сервера, такой как сетевая
плата или жесткий диск, переходит в режим ожидания после периода неактивности, то
следует запретить переход в режим. Лучше не рисковать необходимостью “холодной”
загрузки для активизации элемента компьютера. В многопротокольной среде следует
убедиться, что TCP/IP — первый в наборе протоколов. Если сетевые соединения имеют
малую пропускную способность, то нужно, чтобы стандартная величина тайм-аута при
регистрации превышала время регистрации приложений, использующих базу данных.
2.2.2. Денормализация базы данных
Денормализация — это процесс достижения компромиссов в нормализованных таблицах
посредством намеренного введения избыточности в целях увеличения производительности.
В большинстве случаев необходимость денормализации становится очевидной лишь на
этапе проектирования модуля. Другими словами, обычно нельзя принять решение о
денормализации на основании одной только модели данных. И решение о денормализации в
пользу одного модуля (которое повышает его эффективность и простоту) может иметь
пагубные последствия для других модулей (причина этого, как правило, заключается в
усложнении обновлений или возникновении конфликтов блокировки). Здесь должен
господствовать здравый смысл, и повышение эффективности кода. Надо выбирать в
приложении критичные процессы и принимать решения о денормализации в основном в
пользу этих процессов. Критичные процессы обычно определяют по высокой частоте (т.е.
они очень часто выполняются), большому объему (они обрабатывают очень много данных),
высокой изменчивости (данные часто меняются) или явному приоритету (пользователи
говорят, что они важные).
Рассмотрим основные методы денормализации, которые были использованы при
проектировании структуры базы данных.

2.2.2.1. Нисходящая денормализация
Нисходящая денормализация предполагает перенос атрибута из родительской сущности в
дочернюю. Вообще это не является лучшим механизмом проектирования базы данных, но,
все же, в некоторых случаях мы получим выигрыш в производительности.
Например, во всех схемах баз данных, которые служат для отражения такого бизнеспроцесса, как продажа чего-либо, существует связь между сущностями “Пользователь” и
сущностью “Заказ”. В реляционной базе данных эта связь реализуется с помощью
использования первичного ключа в таблице “Заказы” (MG_Orders). При денормализации
таблицы “Заказы” мы дублируем необходимые атрибуты, такие как “Имя”, “Фамилия”,
“Телефон”, из таблицы “Пользователи” в таблицу “Заказы”. Эта денормализация дает нам
выигрыш в том, что в запросах нам нет необходимости проходить по двум таблицам, а сразу
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делать выборку необходимых значений из одной таблицы “Заказы” (MG_Orders). Но у
данного типа денормализации есть одно неприятное свойство. Оно заключается в
необходимости обновления значений в таблице “Заказы” (в нашем примере) при изменении
соответствующих полей в таблице “Пользователи”. Поэтому применять данный тип
денормализации стоит очень осторожно, взвесив предварительно все “за” и “против”. [6]

2.2.2.2. Восходящая денормализация
В случае восходящей денормализации мы наоборот сохраняем информацию из дочерней
сущности в родительскую. Например, в базе данных Фотопарка есть две таблицы “Файлы”
(MG_Files) и “Директория” (MG_Directory), являющиеся отображением соответствующих
сущностей. Для подсчета количества файлов в данной директории можно вызывать
хранимую процедуру, которая будет делать выборку подобно данной:
SELECT

COUNT(*)

FROM

MG_File AS F, MG_Directory AS D

WHERE

F.[Directory_ID] = D.[ID]

Но т.к. данная процедура была бы используема очень часто, то выгоднее в плане
быстродействия сделать дополнительное поле FileCount таблице “Директория”
(MG_Directory) и на каждую вставку или удаление файла в директории производить пересчет
данного поля. Это можно было бы реализовать как на триггере, так и производить
обновление в самой хранимой процедуре. (Что я и рекомендую)
Применяя данную денормализацию, мы также оптимизировали подсчет общего рейтинга
для директорий, содержащих файлы. Эта нормализация была реализована с помощью
триггеров на вставку, удаление и модификации таблицы “Файлы”:
CREATE TRIGGER [UpdateRatingOnIns] ON [dbo].[MG_File]
FOR INSERT
AS
DECLARE @ID AS int
BEGIN TRANSACTION
SELECT @ID
FROM
UPDATE
SET

= [Directory_ID]

inserted
[MG_Directory]
[TotalRating]=(

SELECT SUM([TotalRating]/[RateCount]) / COUNT(*)
FROM

[MG_File]

WHERE [MG_File].[Directory_ID] = @ID AND [TotalRating] > 0)
WHERE [MG_Directory].[ID] = @ID
COMMIT TRANSACTION

2.2.2.3. Денормализация методом слияния таблиц
Данный вид нормализации очень распространен. Он применяется при наличии групп,
состоящих из фиксированного числа элементов. Примером такой нормализации может
служить слияние таблиц, одна из которых содержит только тип другой сущности.
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Рис. 3.3.1. Пример денормализации методом слияния.
В базе данных Фотопарка существует таблица “Контекстная помощь” (MG_ContextHelp),
которая содержит контекстную информацию нескольких типов. До денормализации в этой
таблице был внешний ключ на таблицу типов контекстной помощи. В результате этого, для
полной выборки какого либо значения контекстной помощи приходилось сканировать две
таблицы, что на самом деле было и не нужно.

2.2.2.4. Денормализация путем вынесения длинных полей в отдельную
таблицу.
Если в базе существуют таблицы, содержащие длинные поля (типа ntext), то серьезно
ускорить выполнение запросов к такой таблице мы сможем путем вынесения длинных полей
в отдельную таблицу.

Рис. 3.3.2. Пример Денормализации путем вынесения длинных полей в отдельную
таблицу.
В данном случае в таблицу “Сообщения” (MG_Messages) было вынесено поле,
содержащее само текстовое наполнения контекстной помощи. Благодаря унифицированной
структуре таблицы “Сообщения” (MG_Messages) она так же используется для хранения
различной информации, имеющий немалый объём.
2.2.3. Индексация базы данных
Еще один способ повышения эффективности использования SQL Server – это
индексация таблиц базы данных, которые и хранят большое количество записей и к которым
происходит частое обращение по выборке записей. Существуют два типа индексов – это
кластерные и некластерные индексы.
При использовании кластерного индекса таблица физически сортируется по
значениям столбцов индекса. Индексы этого типа содержат все данные таблицы. Кластерный
индекс создается автоматически при создании первичного ключа, если явно не указано иное.
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При использовании некластерного индекса данные таблицы не содержатся внутри
индекса, просто индекс содержит указатели на место расположения данных таблицы. При
обращении к столбцу, не входящему в индекс, выполняется операция поиска по закладке
(Bookmark Lookup) в таблице, организованной в виде «кучи», или в кластерном индексе.
В реальной ситуации выбрать правильный индекс не так-то и просто. При этом нельзя
ограничиться рассмотрением только плохо работающего запроса, так как изменение
индексов может повлиять на другие запросы, которые их используют. Например, если время
исполнения запроса SELECT снижается при создании новых индексов, то время исполнения
запросов INSERT, DELETE или UPDATE в некоторых случаях вырастает. Еще больше
влияет на ситуацию создание индекса по часто изменяющемуся столбцу. При изменении
столбца для сохранения порядка значений в индексе потребуется перемещение индексных
записей, в результате чего возможны дополнительные задержки для больших таблиц.
Транзакции, исполняющиеся длительное время, способны надолго захватывать монопольные
блокировки, что приводит к возникновению «узких» мест в результате блокирования других
сессий. [15]

2.2.3.1. Некластерный индекс
Некластерный индекс не содержит все данные таблицы, а только копии данных из
выбранных столбцов и указатели на положение остальных данных таблицы. Положение
может быть ключом кластерного индекса или идентификатором строки, если у таблицы нет
кластерного индекса. Эти свойства некластерного индекса позволяют сделать его
компактным, в результате чего сканирование всего дерева индекса требует небольшого
числа операций чтения страниц, по сравнению со сканированием кластерного индекса.
Следовательно, при выборке диапазона данных, если все требуемые столбцы входят в состав
некластерного индекса, он работает быстрее кластерного.
Приходилось наблюдать прирост производительности в результате создания
некластерных индексов. Покрывающим называется индекс, содержащий все столбцы,
используемые в запросе. При правильном применении, благодаря ликвидации
необходимости поиска по закладке, покрывающие индекс существенно повышает
производительность запроса. Так как некластерный индекс не содержит иных данных
таблицы, помимо индексированных столбцов, то любое обращение к другим столбцам
потребует выборки их данных либо из кластерного индекса, либо из кучи. Введение в индекс
дополнительных колонок, не используемых в аргументах поиска (Searchable Arguments,
SARG) или условиях соединения, позволяет получить все данные из некластерного индекса
без дополнительного поиска.
Например, запрос вида:
SELECT TOP 5 OD.[File_ID], SUM(OD.Quantity) AS TotalNum, PF.[Name]
FROM

[MG_OrderDetails] OD (INDEX=IX_QrderDetails_Quantity_ID)

INNER JOIN [MG_DefaultPrintFormat] PF ON OD.[PrintFormat_ID] = PF.ID
GROUP BY OD.[PrintFormat_ID], PF.[Name]
ORDER BY TotalNum DESC

будет выполняться намного быстрее, если для таблицы “Элементы заказа”
(MG_OrderDetails) будет построен индекс по столбцам PrintFormat_ID и Quantity. Причем
данный запрос будет выполняться быстрее при использовании покрывающего индекса
PrintFormat_ID и Quantity, а не Quantity и PrintFormat_ID. Т.е. порядок следования столбцов в
индексе играет не маловажное значение.
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2.2.3.2. Кластерный индекс
Так как кластерный индекс физически сортирует данные таблицы, то в таблице не может
быть больше одного такого индекса. Подобные свойства кластерного индекса в ряде случаев
весьма выгодны. Например, наличие в таблице кластерного индекса позволяет
дефрагментировать ее. Кластерный индекс следует создавать для каждой таблицы, если нет
веских оснований отказаться от него. При этом следует выбирать столбцы малого размера,
так как все некластерные индексы будут содержать ключи кластерного индекса.
Использование больших ключей кластерного индекса потребует дополнительного
пространства для хранения некластерных индексов, что также увеличит число операций
ввода-вывода.
Средствами SQL Server легко создать кластерный индекс для каждой таблицы - по
умолчанию при определении ограничения первичного ключа. На практике довольно трудной
является задача выбора столбцов для кластерного индекса. При использовании кластерного
индекса одним из определяющих его параметров является FILLFACTOR.
Параметр FILLFACTOR задает объем пространства, резервируемого на каждой странице.
Например, значение 80 зарезервирует 20% свободного пространства, что примерно равно 1,6
кбайт. Это полезно для таблиц или индексов со множеством вставок и обновлений. Наличие
дополнительного свободного пространства позволяет уменьшить частоту реорганизаций, или
разбиения, страниц (page split), вызываемых операциями вставки или обновления на
заполненной странице. Например, в таблице “Пользователи” (MG_Users) имеется поле
адреса, которое при создании пользователя остается пустым. Если страница, содержащая
такую запись, заполнена или почти заполнена, то обновление информации адреса потребует
дополнительного пространства и вызовет разбиение страницы.
Последнее, в свою очередь, чревато фрагментацией и уменьшением общей плотности
хранения данных. Если из-за большого числа разбиений страниц они заполнены только на
50%, то для получения хранящихся в них данных потребуется вдвое больший объем
операций ввода-вывода по сравнению со 100-процентным заполнением страниц.
Резервирование свободного пространства на странице выгодно с большим числом вставок и
обновлений, благодаря уменьшению числа разбиений страниц и степени вызванной этими
разбиениями фрагментации. Например, для таких таблиц, как “Директоря” (MG_Directory) и
“Сообщение форума” (MG_ForumMessage) желательно использовать значение этого
параметра отличное от выставленного по умолчанию (Например, в SQL Server 2005 по
умолчанию значение FILLFACTOR выставлено в 100%).
2.2.4. Блокировки и взаимоблокировки
“Блокировка” - это ситуация, при которой транзакция получает некий ресурс в свое
распоряжение не сразу, а чуть-чуть подождав, пока другая транзакция не снимет с этого
ресурса блокировку, наложенную ранее.
Блокировка не может быть наложена на несколько объектов одновременно. Между
наложением блокировок на два разных объекта, теоретически, может произойти что угодно,
даже если эти объекты – две записи в одной и той же таблице, расположенные рядом. С
помощью блокировок обеспечивается синхронизация доступа к ресурсам. Под ресурсами
или объектами иметься в виду какой-нибудь объект БД – запись, страница данных или
таблица. Синхронизация происходит благодаря тому, что прежде чем произвести с объектом
какие-то действия (прочитать или изменить), на него накладывается блокировка. Она
запрещает изменять или даже читать объект другим транзакциям до тех пор, пока
транзакция, наложившая блокировку, не завершит работу с этим объектом. Синхронизация
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доступа нужна для того, чтобы не допустить воздействия одной транзакции на другую при
одновременном выполнении. Иными словами, в идеальном случае, транзакция, даже если их
одновременно выполняется множество, должна дать такой же результат, как если бы она
выполнялась одна, а других транзакций не было вообще.

2.2.4.1. Типы блокировок
Поскольку запрос может быть как на чтение, так и на запись, то блокировки для этих
случаев так же отличаются, вдобавок существует еще и промежуточный тип блокировки.
Read Lock – блокировка чтения, она же “коллективная”, она же “разделяемая”. Смысл
этой блокировки в том, что она совместима с точно такими же блокировками. Иными
словами, на один и тот же ресурс может быть наложено сколь угодно много коллективных
блокировок. В терминологии MS SQL эта блокировка называется Shared Lock, или
сокращенно S.
Write Lock – блокировка записи, она же “монопольная”, она же “эксклюзивная”. Эта
блокировка не совместима ни с Read Lock, ни сама с собой, ни с каким либо другим типом
блокировок. То есть в один момент времени на один объект может быть наложена только
одна монопольная блокировка. Эта блокировка в терминологии MS SQL называется
Exclusive Lock, или же сокращенно X.
Update Lock – это промежуточная блокировка, блокировка “обновления”. Она
совместима с Read Lock, но не совместима с Write Lock и сама с собой. Иными словами на
один объект могут быть одновременно наложены одна блокировка обновления, ни одной
монопольной блокировки и сколь угодно много коллективных блокировок. Этот тип
блокировок введен как раз для снижения риска возникновения взаимоблокировки.
Вышеописанными тремя типами возможные типы блокировок не ограничиваются. Так же
так называемые “блокировки намерения” (Intent Lock).
Дело в том, что объекты в БД выстраиваются в своеобразную иерархию Таблица>Страница->Запись. Любая из вышеупомянутых блокировок может быть наложена на любой
из этих объектов.
Чтобы наложить монопольную блокировку на страницу данных, сервер должен
убедиться, что ни на одну из записей, входящих в эту страницу, никакая блокировка не
наложена. То есть необходимо перебрать все записи, входящие в страницу, и проверить их
на наличие блокировок. То же самое, только в гораздо большем объеме, необходимо делать и
для таблицы. Это было бы достаточно дорогостоящей операцией, но тут на помощь приходят
блокировки намерения. Прежде чем ставить блокировку на конкретную запись, ставится
соответствующая блокировка намерения на таблицу и страницу. Таким образом, отпадает
необходимость проверять все записи, достаточно проверить, есть ли блокировка намерения
на соответствующем уровне иерархии. [14]
Из возможных типов блокировок наибольший интерес представляют следующие
блокировки:
•

Intent Share – коллективная блокировка намерения, сокращенно IS.

•

Intent Exclusive – монопольная блокировка намерения, сокращенно IX.

Все упомянутые блокировки вместе образуют так называемую “Матрицу совместимости”
(Compatibility Matrix):
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IS

S

U

IX

X

Intent Shared (IS)

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Shared (S)

Yes

Yes

Yes

No

No

Update (U)

Yes

Yes

No

No

No

Intent Exclusive (IX)

Yes

No

No

Yes

No

Exclusive (X)

No

No

No

No

No

Табл. 3.3.1. Матрица совместимости.
В Табл. 3.3.1. “Yes” означает, что блокировки совместимы, то есть могут быть
одновременно наложены на один и тот же объект, а “No” означает, что не совместимы.
Для определения наложенных в данный момент блокировок на таблицу можно
использовать запрос:
SELECT
convert (smallint, req_spid) As spid,
rsc_dbid As dbid,
rsc_objid As ObjId,
so.name as ObjName,
rsc_indid As IndId,
substring (v.name, 1, 4) As Type,
substring (rsc_text, 1, 16) as Resource,
substring (u.name, 1, 8) As Mode,
substring (x.name, 1, 5) As Status
FROM

master.dbo.syslockinfo sl

INNER JOIN master.dbo.spt_values v ON sl.rsc_type = v.number
INNER JOIN master.dbo.spt_values x ON sl.req_status = x.number
INNER JOIN master.dbo.spt_values u ON sl.req_mode + 1 = u.number
LEFT
WHERE

JOIN sysobjects so ON sl.rsc_objid = so.ID

v.type = 'LR' and x.type = 'LS' and u.type = 'L' and so.Name = 'Имя балицы'

ORDER BY spid

Этот запрос вернет все блокировки, наложенные на указанную таблицу, с вот такими
данными: SPID – идентификатор пользовательской сессии, DBID – идентификатор базы
данных, ObjID – идентификатор объекта, ObjName – имя объекта, Type – тип объекта,
Resource – идентификатор ресурса, Mode – тип блокировки, Status – статус блокировки.

2.2.4.2. Протокол двухфазной блокировки
Важную роль в обеспечении корректной параллельной обработки транзакций играет
«протокол двухфазной блокировки» (Two Phase Locking – 2PL). Существует
соответствующая теорема, в которой доказывается, что если транзакция удовлетворяет
протоколу двухфазной блокировки, то она корректна, то есть результат ее выполнения не
зависит от других транзакций.

20

Суть 2PL в том, что нельзя снять однажды наложенную блокировку до тех пор, пока не
наложены все блокировки, необходимые транзакции. Таким образом, работа с блокировками
в транзакции делится на две фазы: фаза наложения блокировок и фаза снятия. В
практических реализациях, как правило, применяется строгий протокол двухфазной
блокировки – Strict 2PL. Его особенность в том, что фаза снятия блокировок наступает после
фиксации транзакции. [11]

2.2.4.3. Уровни изоляции
В идеальном случае результат выполнения транзакции не должен зависеть от остальных
транзакций, сколько бы одновременно их не выполнялось. Но, к сожалению, этот идеальный
случай накладывает сильные ограничения на параллельную обработку, практически
выстраивая транзакции в очередь. Однако в большинстве случаев такая строгость не нужна,
и поэтому вводятся так называемые “уровни изоляции” (Isolation Level), которые определяют
степень параллелизма выполнения транзакций. Чем ниже уровень изоляции, тем выше
степень параллелизма и тем больше риск “неправильного” выполнения транзакции.
В стандарте ANSI SQL вводятся четыре уровня изоляции. И по названиям, и по
поведению уровни изоляции в Microsoft SQL Server полностью соответствуют описанным в
стандарте.
В стандарте уровни изоляции привязаны к четырем “феноменам” – нарушениям
изолированности транзакций: грязная запись, грязные чтения, неповторяющиеся чтения и
фантомы. Повышение уровня изоляции последовательно устраняет эти аномалии одну за
другой. Теперь по порядку.
Read Uncommitted – самый низкий уровень изоляции. Позволяет читать “грязные”
данные незафиксированых транзакций, отсюда и название феномена – “грязное чтение”
(Dirty Read). Суть феномена в том, что если первая транзакция запишет какие-то данные,
вторая их прочитает, а потом первая транзакция будет отменена, то получится, что вторая
транзакция прочитала данные, которые никогда не существовали.
Read Committed – при этом уровне изоляции грязное чтение невозможно, то есть второй
транзакции не дадут прочитать данные первой до тех пор, пока первая транзакция не
зафиксируется. Но при этом уровне изоляции все еще возможна аномалия
неповторяющегося чтения. Суть этого феномена в том, что если первая транзакция один раз
прочитала данные, а потом вторая их изменила и зафиксировалась, то повторное чтение тех
же данных первой транзакцией вернет уже измененные данные.
Repeatable Read – этот уровень решает предыдущую проблему, но при этом возможно
появление фантомов. Изменение однажды прочитанных первой транзакцией данных
другими транзакциями (до фиксации первой) невозможно. Однако если первая транзакция
сделала выборку по какому-то условию, а потом вторая транзакция добавила новые данные,
этому условию удовлетворяющие, и зафиксировалась, то повторная выборка первой
транзакцией по тому же условию вернет в том числе и добавленные данные – фантомы.
Serializable – при этом уровне изоляции никакие фантомы невозможны в принципе,
равно как и другие феномены, даже такие, которых еще не придумали. Этот уровень
изоляции ни на какие феномены не опирается, просто требуется, чтобы результат
параллельного выполнения транзакций был таким же, как если бы они выполнялись
последовательно.

2.2.4.4. Взаимоблокировка
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Большинство способов обеспечения параллелизма, основанных на блокировках,
подвержено взаимоблокировкам (deadlock). И хотя известны достаточно остроумные
алгоритмы, позволяющие не допускать подобных ситуаций в принципе, в коммерческих
приложениях они почти не встречаются. Microsoft SQL Server здесь не является
исключением, и также подвержен взаимоблокировкам.
Взаимоблокировка, как можно понять из названия – это ситуация, когда транзакции
блокируют друг друга таким образом, что дальнейшее выполнение невозможно. В силу
протокола двухфазной блокировки ни одна из участвующих во взаимоблокировке
транзакций не может отпустить уже захваченные ей ресурсы до того, как наложит
блокировки на все, что ей необходимо. А получить все необходимые ресурсы мешают уже
наложенные блокировки. Таким образом, получается замкнутый круг. Естественно, и
транзакций, и объектов в общем случае может быть сколь угодно много. Разорвать такую
блокировку без внешнего вмешательства невозможно, и если не предпринимать
специальных усилий, то транзакции будут находиться в состоянии ожидания бесконечно
долго. Разрешить подобную ситуацию можно лишь путем отмены хотя бы одной из
транзакций.

2.2.4.5. Рекомендации
При использовании MS SQL Server блокировки возможны практически всегда. Для
избегания мертвых блокировок надо четко представлять себе, что делает сервер при тех или
иных операциях, и не допускать стандартных и хорошо изученных ошибок.
В первую очередь необходимо придерживаться единого порядка доступа ко всем
ресурсам. Причём имеется в виду и то, что транзакция не должна возвращаться к уже
заблокированному ей же ресурсу для наложения более сильной блокировки. Другими
словами, можно накладывать самую сильную из нужных нам блокировок. При строгом
соблюдении данного правила мертвые блокировки вообще невозможны. Другое дело, что
оно накладывает достаточно сильные ограничения, и на практике так не поступают,
например блокировки обновления – вполне разумный компромисс.
Очень часто рекомендуют устанавливать уровень изоляции в Read Uncommitted. Но при
этом вероятность мертвой блокировки при использовании этого уровня изоляции, конечно,
понизится, но риск привести базу в несогласованное состояние при этом возрастает
многократно. Бороться с последствиями этого эффекта гораздо сложнее, чем с
последствиями возникновения взаимоблокировки. В подавляющем большинстве случаев
можно найти выход из ситуации, не используя этот уровень изоляции. Как правило,
необходимость его использования является следствием ошибок проектирования.
Довольно часто рекомендуется использовать наиболее низкий уровень изоляции. По сути
своей совет правильный, так как при этом уменьшается число ожидающих на блокировках
транзакций, уменьшается время удерживания блокировок и, как следствие, уменьшается
вероятность того, что различные транзакции схлестнутся в борьбе за ресурсы, но возможны
и исключения. Но и при этом существуют исключения.То же самое относится и к
рекомендации блокировать как можно меньший объем. В большинстве случаев это
действительно помогает, по тем же самым причинам: потенциально опасные транзакции с
меньшей вероятностью захватят общие ресурсы, но опять-таки возможны исключения.
Вообще же тут все зависит от конкретной ситуации. Для поиска причин необходимо
анализировать errorlog и данные Profler’а, смотреть, на каких ресурсах произошла
взаимоблокировка, какие операции “передрались” между собой. Даже если истинная
причина не будет найдена, или из-за какой-либо особенности приложения полностью
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устранить подобную ситуацию будет невозможно, тщательный анализ поможет найти способ
существенно снизить возможность возникновения взаимоблокировки. Исходить нужно из
того, что любая взаимоблокировка не является таинственным природным феноменом, а
имеет свою причину.
2.2.5. Transact SQL

2.2.5.1. Страничная выборка данных
Наверное, каждый разработчик баз данных сталкивался с необходимостью выбора
данных и упорядочиванием их по какому-либо столбцу. Но выборка всех данных нам
зачастую ненужна. Обычно нам необходимо получить упорядоченные данные только в
каком-то диапазоне. Для решения этих задач можно применить множество способ выборки
необходимых значений. Общая идея этих способов заключается в страничной индексации
всех записей и выборке определенного числа страниц с определенным размером.
Первый способ решения проблемы заключается в использовании динамических
запросов. Например, при использовании такой СУБД как FireBird процедура выборки будет
выглядеть следующим образом:
CREATE PROCEDURE MG_DIRECTORIESBYREQUSERID (
USERID INTEGER,
PAGEINDEX INTEGER,
PAGESIZE INTEGER,
SORTCOLUMNNAME VARCHAR(50),
ORDERDIR VARCHAR(50))
RETURNS (
DIRECTORY_ID INTEGER,
DIRECTORY_PARENT INTEGER,
DIRECTORY_NAME VARCHAR(256),
DIRECTORY_PATH VARCHAR(256),
DIRECTORY_HITS INTEGER,
DIRECTORY_DESCRIPTION VARCHAR(512),
DIRECTORY_LASTMODIFIEDDATE DATE,
DIRECTORY_VIEWMODE INTEGER,
DIRECTORY_THUMBNAILFILENAME VARCHAR(256),
DIRECTORY_THUMBNAILMODE INTEGER,
DIRECTORY_SUBDIRECTORYCOUNT SMALLINT,
DIRECTORY_FILECOUNT SMALLINT,
DIRECTORY_TITLE VARCHAR(256),
DIRECTORY_PASSWORDCOL VARCHAR(80),
DIRECTORY_THUMBNAILNAME VARCHAR(100),
DIRECTORY_COST FLOAT,
DIRECTORY_TOTALRATING FLOAT)
AS
DECLARE VARIABLE PAGELOWERBOUND INTEGER;
DECLARE VARIABLE SELECTSTATE VARCHAR(1000);
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DECLARE VARIABLE PARENTDIR VARCHAR(100);
BEGIN
PageLowerBound = :pageSize * (:pageIndex - 1);
if (upper(:sortColumnName) = 'NONE') then sortColumnName = 'Title';
SELECTSTATE = 'SELECT FIRST ' || :pageSize || ' SKIP ' || pageLowerBound || '
ID, PARENT, NAME, PATH, HITS, DESCRIPTION, LASTMODIFIEDDATE,
VIEWMODE, THUMBNAILFILENAME, THUMBNAILMODE,

SUBDIRECTORYCOUNT,

FILECOUNT, TITLE, PASSWORDCOL, THUMBNAILNAME, CAST(COST As FLOAT),
totalrating
FROM MG_Directory, mg_userdirectoryacl
WHERE MG_Directory.id = mg_userdirectoryacl.directory_id
and mg_userdirectoryacl.user_id = ' || :userid || '
and MG_Directory.id in (select mg_directoryincategory.directory_id
from mg_directoryincategory, mg_directory, mg_user
where mg_directoryincategory.directory_id = mg_directory.id
and mg_directory.parent = mg_user.rootdirectoryid
and mg_user.id= ' || :userid || ')
ORDER BY MG_Directory.' || :sortColumnName || ' ' || :ORDERDIR;
FOR EXECUTE STATEMENT(SELECTSTATE)
INTO :DIRECTORY_ID, :DIRECTORY_PARENT, :DIRECTORY_NAME, :DIRECTORY_PATH,
:DIRECTORY_HITS,
:DIRECTORY_DESCRIPTION, :DIRECTORY_LASTMODIFIEDDATE, :DIRECTORY_VIEWMODE,
:DIRECTORY_THUMBNAILFILENAME, :DIRECTORY_THUMBNAILMODE,
:DIRECTORY_SUBDIRECTORYCOUNT,
:DIRECTORY_FILECOUNT, :DIRECTORY_TITLE, :DIRECTORY_PASSWORDCOL,
:DIRECTORY_THUMBNAILNAME, :DIRECTORY_COST,:DIRECTORY_TOTALRATING
DO SUSPEND;
END

Первым недостатком такого способа является некрасивый вид запроса. Второй
недостаток (он и самый существенный) – это невысокая скорость исполнения запроса. Так
как он компилируется на стадии вызова процедуры и польза в кэшировании у таких
динамических запросов пропадает. И третьим, специфическим недостатком такого запроса
является отсутствие конструкции “SKIP” в нотации Transact Sql.
В связи с этими недостатками и переводом базы данных с FireBird на MS Sql Server 2000
был предложен новый вариант этого подхода. Он уже был лишен предыдущих недостатков:
CREATE PROCEDURE [dbo].[MG_DirectoriesByReqUserID]
(
@userID int,
@pageIndex int,
@pageSize int,
@sortColumnName nvarchar(50),
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@orderDir nvarchar(50)
)
AS
DECLARE @firstRecord int
DECLARE @recordCount int
DECLARE @query nvarchar(2000)
BEGIN
SET NOCOUNT ON
CREATE TABLE #Index
(
ID int IDENTITY,
DirectoryID int,
)

SET @firstRecord = @pageSize * (@pageIndex - 1)
SET @recordCount = @pageSize * (@pageIndex - 1) + @pageSize

SET ROWCOUNT @recordCount
IF @orderDir = 'ASC'
BEGIN
INSERT INTO #Index (DirectoryID)
SELECT D.[ID]
FROM
[MG_Directory] D, [MG_UserDirectoryAcl] UDA, [MG_USER] U,
[MG_DirectoryInCategory] DiC
WHERE
(D.[ID] = UDA.[Directory_ID])
AND (UDA.[User_ID] = @userID)
AND (D.[ID] = DiC.[Directory_ID])
AND (D.[Parent] = U.RootDirectoryID)
AND (U.[ID] = @userID)
ORDER BY
CASE @sortColumnName WHEN 'None' THEN D.[Title] ELSE NULL END ASC,
CASE @sortColumnName WHEN 'ID' THEN D.[ID] ELSE NULL END ASC,
CASE @sortColumnName WHEN 'Name' THEN D.[Name] ELSE NULL END ASC
END
ELSE
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IF @orderDir = 'DESC'
BEGIN
INSERT INTO #Index (DirectoryID)
SELECT D.[ID]
FROM
[MG_Directory] D, [MG_UserDirectoryAcl] UDA,[MG_USER] U,
[MG_DirectoryInCategory] DiC
WHERE
(D.[ID] = UDA.[Directory_ID])
AND (UDA.[User_ID] = @userID)
AND (D.[ID] = DiC.[Directory_ID])
AND (D.[Parent] = U.RootDirectoryID)
AND (U.[ID] = @userID)
ORDER BY
CASE @sortColumnName WHEN 'None' THEN D.[Title] ELSE NULL END DESC,
CASE @sortColumnName WHEN 'ID' THEN D.[ID] ELSE NULL END DESC,
CASE @sortColumnName WHEN 'Name' THEN D.[Name] ELSE NULL END DESC,
END
SET ROWCOUNT @pageSize
SELECT D.[ID] AS [Directory_ID] , D.[Parent] AS [Directory_Parent], D.[Name] AS
[Directory_Name], D.[Path] AS [Directory_Path], D.[Hits] AS [Directory_Hits],
D.[Description] AS [Directory_Description], D.[LastModifiedDate] AS
[Directory_LastModifiedDate], D.[ThumbnailMode] AS [Directory_ThumbnailMode],
D.[Title] AS [Directory_Title], D.[ViewMode] AS [Directory_ViewMode],
D.[SubDirectoryCount] AS [Directory_SubDirectoryCount], D.[FileCount] AS
[Directory_FileCount], D.[PasswordCol] AS [Directory_PasswordCol],
D.[ThumbnailName] AS [Directory_ThumbnailName], D.[Cost] AS [Directory_Cost],
D.[TotalRating] AS [Directory_TotalRating]
FROM

[MG_Directory] D, #Index

WHERE #Index.[ID]>=@firstRecord AND #Index.[DirectoryID]=D.[ID]
SET NOCOUNT OFF
END

Относительно такой СУБД как Microsoft SQL Server 2005, то предложенный выше
механизм так же является не оптимальным, если идет сортировка по столбцу, помеченному
как IDENTITY. Это связанно с тем, что в новой версии оператор “TOP” уже умеет работать с
аргументом, заданным в качестве переменной:
SELECT

*

FROM

(SELECT TOP (@pageSize * (@pageIndex + 1)) * FROM [MG_Directory]

ORDER BY [ID])
WHERE [ID] NOT IN (SELECT TOP (@pageSize * @pageIndex) [ID] FROM [MG_Directory]
ORDER BY [ID])

2.2.5.2. Деревья
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Рано или поздно каждый разработчик баз данных сталкивается с проблемой
необходимости хранения иерархической информации в своём проекте. Например: структура
предприятия, категории товаров, каталог изделий или папок с документами,
пользовательская помощь; всё это хорошие примеры иерархических структур. Конечно же,
можно реализовать их хранение в виде самосвязанной таблицы. Проблемы начнутся, когда
нужно будет создавать запросы к иерархическим данным. Упомянутый выше метод хорош,
когда необходимо только читать данные, но когда потребуется изменять дерево, может
наблюдаться значительное снижение производительности. В связи с этим я могу предложить
следующую организацию хранения иерархических данных, которая является наиболее
оптимальной по чтению и модификации данных среди всех аналогов, специфичных для
хранения подобной информации. [9]
В реляционной структуре базы данных таблица для хранения иерархической информации
будет выглядеть так, как показано на Рис. 3.3.1.

Рис. 3.3.1. Структура таблицы для хранения иерархической информации.
При различных вариантах использования данной информации возможно появление
дополнительных полей, как например “Уровень вложенности” (NestingLevel).
Чтение данных при такой организации обусловлено их дальнейшим отображением на
уровне представления данных. Поэтому процедура чтения всех потомков какого-либо узла
будет выглядеть так:
CREATE PROCEDURE [dbo].[MG_HelpGetChildren]
(
@ID int
)
AS
BEGIN
SELECT HC.[ID], HC.[Title], HC.[ParentID], HC.[ChildCount], HC.[Message_ID]
FROM

[MG_Help] HC, [MG_Help] H

WHERE HC.[ParentID] = H.[ID] AND H.[ID] = @ID
END

А для нахождения предка самого верхнего уровня для какой-либо записи нам необходимо
будет в цикле пробежаться по дереву. Это будет выглядеть так:
CREATE PROCEDURE [dbo].[MG_HelpGetCurrentRoot]
(
@ID int
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)
AS
DECLARE @rootID int
DECLARE @parentID int
DECLARE @currentID int
BEGIN
SELECT @rootID = [ID]
FROM

[MG_Help]

WHERE [MG_Help].[ParentID] = NULL
SET

@parentID = @rootID + 1

SET

@currentID = @ID

WHILE @parentID != @rootID
BEGIN
SELECT @parentID = [ParentID]
FROM

[MG_Help]

WHERE [ID] = @currentID
IF @parentID != @rootID
SET @currentID = @parentID
END

SELECT [ID], [Title], [ParentID], [ChildCount], [Message_ID]
FROM

[MG_Help]

WHERE [ID] = @currentID
END

При модификации записи нам необходимо пересчитать количество дочерних элементов
для предка. Такая потребность обусловлена не только, например, вставкой или удалением
элемента, но также и переносом элемента из одной логической группы в другую. Такую
модификацию проще реализовывать с помощью триггеров:
CREATE TRIGGER [UpdateSection] ON [dbo].[MG_Help]
FOR INSERT
AS
DECLARE @ID AS int
BEGIN TRANSACTION
SELECT @ID
FROM

= [ParentID]

deleted

UPDATE [MG_Help]
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SET

[ChildCount] = [ChildCount]-1

WHERE [MG_Help].[ID] = @ID
SELECT @ID
FROM

= [ParentID]

inserted

UPDATE [MG_Help]
SET

[ChildCount] = [ChildCount]+1

WHERE [MG_Help].[ID] = @ID
COMMIT TRANSACTION

2.2.6. Классы для работы с базой данных

2.2.6.1. Основные классы ADO.NET
Провайдеры данных в .NET служат для установки и поддержки соединения с
источником данных. На сегодняшний день ADO.NET поддерживает два управляемых
провайдера данных: провайдер SQL для доступа к данным, расположенным на сервере баз
данных MS SQL, и провайдер данных для доступа к данным OLE DB, т.е. к базам данных
Access и Oracle, ActiveDirectory и другим источникам данных, поддерживающим OLE DB
или ODBC. Каждый провайдер данных включает в себя набор классов, формирующих ядро
ADO.NET. Эти классы содежратся в соответствующих пространствах имен:
System.Data.OleDb и System.Data.SqlClient. [3]
Классы, содержащиеся в обоих пространствах имен, предоставляют схожие
функциональные возможности – различие заключается только в конкретной реализации для
каждого пространства имен. Стоит отметить, что классы пространства имен
System.Data.OleDb позволяют обращаться к любым источникам данных, а классы
пространства имен System.Data.SqlClient – только к базам данных Sql Server. Можно
выделить основные классы технологии ADO.NET:
•

OleDbCommand(SqlCommand) – определяет команду запроса к источнику данных.

•

OleDbDataAdapter(SqlDataAdapter) – определяет способ подключения к базе данных
и набор команд для заполнения обьектов DataSet. С помощью этого класса
обновляется источник данных.

•

OleDbConnection(SqlConnection) – используется для установки и поддержания
активного соединения (сеанса) с источником данных. По умолчанию все соединения
устанавливаются с помощью экземпляров этого класса.

•

OleDbDataReader(SqlDataReader)
определяет
метод,
позволяющий
последовательно считывать записи из источникаданных. Объект этого класса
создается автоматически при вызове метода ExecuteReader.

•

OleDbErrorConnection(SqlErrorConnection)
–
определяет
генерируемых адаптером. Наследование этого класса невозможно.

•

OleDbExeption(SqlExeption) - определяет исключение, вызванное при генерации
источником данных ошибки или предупреждающего сообщения. Для этого класса так
же создать производного класса.
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набор

ошибок,

•

OlebDbParameterCollection(SqlParameterCollection) – определяет набор параметров
для класса OleDbCommand(SqlCommand). Количество параметров должно
соответствовать количеству знакомест параметров.

2.2.6.2. Реализация классов доступа к базам данных
Существует несколько методов проектирования классов для работы с базой данных.
Первый метод заключается в создании и использовании класса DataProvider, который
имеет единственный метод. Этот метод возвращает объявленный где-то интерфейс
IDataProviderBase. А реализация этого интерфейса уже идет под конкретную базу данных.
Например, класс SqlDataProvider реализует интерфейс IDataProviderBase под базы данных
SqlServer. Недостатком этого метода проектирования классов является необходимость
дублирования методов реализации под конкретную базу данных.
Второй метод проектирования классов (как раз и реализованный в “Фотопарке”)
заключается в использовании единственного класса DatabaseManager, содержащего все
методы для работы с базой данных. В этом методе различие в обращении к базе данных
лежит на уровне провайдера данных, т.е. у нас также существует класс DataProvider,
возвращающий интерфейс IDataProvider. И так же существуют классы, специфичные для
конкретной базы данных, реализующие следующие методы интерфейса IDataProvider:
•

CreateCommand

•

CreateStored

•

CreateConnection

•

CreateParameter

•

CreateInitializedParameter

Этот метод устраняет недостатки предыдущего метода. Здесь нет необходимости
дублировать код какого-либо метода для каждой конкретной базы данных.
Для уменьшения времени сеанса связи мы везде используем хранимые процедуры
базы данных. Например, метод CreateOrder класса DatabaseManager будет состоять из
нескольких блоков:
Вначале происходит получение интерфейса IDataProvider для конкретной базы данных:
Dim objDataProvider As IDataProvider = DataProvider.Instance()

Далее идет получение интерфейса IDbCommand для дальнейшего вызова хранимой
процедуры:
Dim objCommand As IDbCommand = objDataProvider.CreateStored("MG_StoreAddOrder")

После этого происходит инициализация параметров хранимой процедуры:
objCommand.Parameters.Add(objDataProvider.CreateInitializedParameter("@userID",
DbType.Int32, objNewOrder.UserID))

И в конце происходит вызов хранимой процедуры:
Dim intCreatedOrderID As Integer
objCommand.Connection.Open()
Try
intCreatedOrderID = Convert.ToInt32(objCommand.ExecuteScalar())
Catch ex As Exception
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Finally
objCommand.Connection.Close()
End Try

2.3. Оптимизация управляемого кода на примере “Фотопарка”
При создании Web-приложений, а в случае .NET Framework любых приложений,
всегда следует учитывать эффективность. Разработка высокопроизводительного Webприложения включает в себя подробное планирование, наличие хороших программистов и
программного обеспечения.
Далее будут представлены несколько механизмов для
повышения эффективности Web-приложений.
2.3.1. Манипулирование строками
Может показаться, что операции, производимые над строками, не имеют отношения к
производительности, однако это не так. Приложения, работают со строками, и достаточно
интенсивно. При создании строковой переменной и присвоения ей значения дня нее
выделяется некоторая область памяти. Это безусловно. Однако нужно иметь ввиду, что при
изменении или модификации такой переменной для нее создается новая строка. В результате
вместо одной измененной строки появится уже два обьекта. Например:
Dim objOrderTableItems As String
objOrderTableItems = "<tr class=""TableLine"">"
objOrderTableItems &= "<tr>"

Фактически этот код создает два объекта строкового типа. В составе среды .NET
Framework входит объект StringBuilder, который является конструктором для строк и
разработан для манипуляции строками во время работы приложения. Таким образом, если
изменять значения строковой переменной во время выполнения не требуется, то тогда имеет
смысл использовать тип String. В противном случае необходимо использовать тип
StringBuilder. Следующий пример иллюстрирует использование класса StringBuilder:
Dim objOrderTableItems As New System.Text.StringBuilder("<trclass=""TableLine"">")
objOrderTableItems.Append("<tr>")

2.3.2. Способ передачи значений
Существует два типа передачи данных: по значению и по ссылке. Они используются
два описания данных при передаче их из метода в метод (ByVal и ByRef). Различие между
этими двумя видами состоит в том, что при передаче по ссылке данные представлены как
местонахождение последовательности битов в памяти, а при передаче по значению данные
представлены как собственно последовательность битов. Типы объектов, типы интерфейсов
и типы указателей передаются по ссылке, в то время как все остальные типы можно
передавать по значению. Это ускоряет работу, потому что типы, передаваемые по значению
располагаются в стеке, а типы передаваемые по ссылке, - в распределяемой памяти (heap),
используемой программой динамически и подлежащей последующему “сбору мусора”
(garbage collection). При возможности стоит всегда использовать передачу по значению.
Например, метод GetCount класса Order использует передачу по значению:
Public Shared Function GetCount(ByVal dtStartDate As DateTime,
ByVal dtFinishDate As DateTime) As Integer
Return DatabaseManager.GetOrdersCount(dtStartDate, dtFinishDate)
End Function

31

2.3.3. Раннее и позднее связывание
По возможности всегда стоит использовать в приложениях раннее связывание. Это не
только увеличит производительность, но также предотвратит возникновение исключений во
время выполнения.
Пример позднего связывания:
Dim strDigitalCoupon
strDigitalCoupon = "Fotopark.ru"

Пример раннего связывания:
Dim strDigitalCoupon As String
strDigitalCoupon = "Fotopark.ru"

2.3.4. Обработка и предотвращение ошибок
Обработка ошибок всегда была неотъемлемой частью разработки приложений.
Способ обработки ошибок и исключений традиционно зависел от языка программирования и
операционной системы. Для среды выполнения общего языка (Common Language Runtime),
являющейся основной частью среды .NET Framework, обработка исключений – одна из
основных задач. Другим преимуществом среды CRL является то, что она не зависит от
языка, а следовательно и от того, на каком языке было передано исключение. Например,
исключение NullReferenceException, переданное приложение C#, будет точно таким же, как и
исключение NullReferenceException, переданное приложением VB. В итоге можно создавать
универсальные обработчики исключений.
Один из лучших способов борьбы с ошибками – обнаружить их во время разработки
приложения, не допустив их появления при его выполнении. Основными директивами
компилятора для предотвращения ошибок являются Option Strict и Option Explicit.
Директива Option Explicit требует явного объявления всех типов на уровне модулей.
Объявление этой директивы должно располагаться в коде модуля прежде любых других
объявлений. По умолчанию в ASP.NET и VB.NET эта директива включена.
Другой более важной директивой является директива ограничения преобразования
типов данных Option Strict. Согласно соглашению о расширяющем преобразовании (widening
conversions) преобразование одного типа данных в другой возможно только в том случае,
если тип данных, в который данные будут преобразованы, может вмещать такое же
количество данных, чем исходный тип. Такой подход гарантирует, что данные при
преобразовании не будут потеряны. Если директива Option Strict установлена в состояние
On, то компилятор будет уведомлять о некорректности преобразований. Кроме того,
директива Option Strict позволяет обнаружить ошибки в именах переменных. Кроме того,
позднее связывание окажется запрещено, поскольку среда выполнения не сможет
определить, какой именно тип данных будет использоваться при выполнении (в момент
создания объектов). Например, при установке директивы Option Strict в состояние Off будет
возможна следующая конструкция:
If Not TypeOf objDataReader("DiscountType") Is DBNull Then
objDiscount.DiscountType = CType([Enum].ToObject(GetType(NewsType),
Convert.ToInt32(objDataReader("DiscountType"))), NewsType)
End If

Хотя на самом деле должно быть так:
If Not TypeOf objDataReader("DiscountType") Is DBNull Then
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objDiscount.DiscountType = CType([Enum].ToObject(GetType(DiscountType),
Convert.ToInt32(objDataReader("DiscountType"))), DiscountType)
End If

В первом случае ошибка может быть обнаружена только в процессе выполнения
программы, в то время как директива Option Strict предотвратит это еще до запуска
приложения.
2.3.5. Использование серверных элементов
Элементы сервера очень удобны в использовании и реализации, но они при этом
усложняют обработку страниц. Если программный доступ к данным или элементам
управления не требуется, то следует использовать традиционные методы. Например:
<script language="vb" runat="server">
Sub Page_Load(source AS Object, e As System.EventArgs)
txtDate.Text = DateTime.Now.ToString()
End Sub
</script>
<html>
<body>
<asp:Label Runat=”server” ID=” txtDate” />

**Загружает сервер

<br>
<%=DateTime.Now.ToString()%>

**Потребляет меньше ресурсов

<body>
</html>

2.3.6. Режим SessionState
Если на какой либо странице не используются сеансы, то выключение режима
SessionState повышает производительность. Отключить режим SessionState можно двумя
способами. Первый (для отдельной страницы): с помошью директивы @Page:
<%@ Page EnableSessionState=”false” %>

Второй способ (для всего приложения) с помощью файла конфигурации Webприложений Web-config:
<configuration>
<system.web>
<sessionstate mode=”off” />
</system.web>
</configuration>

2.3.7. Режим отладки
Если Web-приложение не находится в процессе разработки, то необходимо
выключать режим отладки, в противном случае можно заметить потерю
производительности.
<compilation debugmode=”false” />

33

2.3.8. ViewState
В ASP.NET управление состоянием осуществляется на нескольких уровнях:
страницы, сеанса и приложения. Обычно под состоянием на уровне страницы подразумевают
информацию, введенную пользователем в Web-формах, а также информацию, отображаемую
в элементах пользовательского интерфейса ASP.NET. Этот уровень состояния предназначен
для хранения и управления информацией, относящейся к текущей странице, а другие
страницы не затрагивает. С его помощью нельзя даже определить, с какой страницы
пользователь перешел на данную. Как только пользователь покидает страницу, информация
этого уровня теряется.
В Web-формах ASP.NET состояние уровня страницы автоматически поддерживается
при передаче с сервера и на сервер. Поскольку эта информация предназначена в основном
для представления пользователю, она так и называется – ViewState (состояние
представления). Теперь чтобы получить значения, введенные пользователем в элементах
управления Web или перезаполнить поля формы после ее отсылки, ненужно предпринимать
никаких специальных действий.
ASP.NET поддерживает информацию о состояний страниц автоматически, но при
необходимости это можно изменить, установив свойство EnableViewState элемента
управления или всей страницы в состояние False. [1]
В ситуации, когда страницу ненужно отправлять на сервер или элементы управления
сервера переопределяются при каждом запросе, то клиенту пересылается излишняя
информация, которая никогда не будет использована. В этом случае рекомендуется
отключать режим ViewState для таких элементов. Это будет гарантировать, что никакой
элемент управления не будет ресурсы для хранения информации о своем состоянии.
Например, в следующем примере режим ViewState для элементов отключен, так как эти
элементы переинициализируются при каждом обращении к серверу:
<asp:Repeater ID="repOrderList" Runat="server">
<HeaderTemplate>
<table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" class="UserList">
<tr>
<td class="Title" width="20%">
<asp:Literal ID="litOrderId" EnableViewState="false" Runat="server" /
</td>
<td class="Title" width="40%">
<asp:Literal ID="litCustomer" EnableViewState="false" Runat="server" />
</td>
<td class="Title" width="40%">
<asp:Literal ID="litCreationDate" EnableViewState="false" Runat="server" />
</td>
</tr>
</table>
</HeaderTemplate>

2.3.9. Взаимодействие с сервером
Несмотря на то, что в ASP.NET значительно легче работать с объектами на сервере,
все же следует избегать ненужных пересылок данных. Например, перед тем как форма будет
отправлена на сервер, нужно убедиться (по возможности) в правильности введенных данных
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на стороне клиента. Для этих задач удобно использовать элементы проверки правильности
ASP.NET. Следующий пример демонстрирует использование элементов проверки
правильности:
<tr class="DarkLine">
<td class="Text"><asp:literal id="litDeliveryPrice"
Runat="server"></asp:literal></td>
<td class="Value" nowrap align="left">
<asp:Literal ID="litMoneyPrefix" Runat="server" />
<input type="text" id="txtPrice" maxlength="10" Runat="server"
style="WIDTH:100px" NAME="txtSubject">
<asp:Literal ID="litMoneyPostfix" Runat="server" />
</td>
<td class="Validator">
<asp:RequiredFieldValidator id="reqPriceField" runat="server"
ControlToValidate="txtPrice" Display="Dynamic" />
<asp:RegularExpressionValidator id="exprPriceField" runat="server"
ValidationExpression="^[\d]+[\.|,]{0,1}[\d]{0,2}$"
ControlToValidate="txtPrice"
Display="Dynamic"></asp:RegularExpressionValidator>
</td>
</tr>

Так же следует по возможности уменьшать обращения к серверу для совершения
операций по изменению интерфейса пользователя. Для этого стоит использовать JScript.
Например, при реализации корзины пользователя на стороне клиента динамически
формировался html код при добавлении элементов в корзину и происходила обработка
сообщений:
function getFileElement(file, formatId, index, amount){
var containerId = file.id + ":" + index;
var table = getTableBeginTag(0, 0, 0, "Item");
table += "<tbody>";
table += "<tr>";
var name = getContainerTag("div", truncateFileName(file.name, 37), new Array(new
tagAttributes("class", "FileName")));
table += getTdTag("", name, new Array(new tagAttributes("colspan", 2)));
table += "</tr>";
table += "<tr>";
table
+=
getTdTag("",
getThumbnail(file.path,
tagAttributes("valign", "top")));
table

+=

getTdTag("WorkArea",

containerId),

getFormatField(file,

null);
table += "</tr>";
table += "</tbody>";
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formatId,

new

Array(new

index,

amount),

table += "</table>";
var divAttributes = new Array(
new tagAttributes("id", "divFile" + containerId),
new tagAttributes("class", "PhotoItem")
);
return getContainerTag("div", table, divAttributes);
}

2.3.10. Минимизация обращений к базе данных
Так как очень часто СУБД, с которой работает приложений, физически расположена
на другом сервере, следует стараться минимизировать обращения к базе данных. В
результате этого следует извлекать как можно больше необходимых данных за одно
обращение к базе, но в то же время не стоит пытаться извлечь абсолютно все данные,
которые в будущем могут понадобиться, а может и не понадобиться.
Уменьшить обращения к базе и заметно повысить производительность может
правильно спроектированная архитектура классов приложения. Например, если при
использовании класса Order (Aurigma.MediaGallery.Data.Order) нам
требуется только
идентификатор пользователя, который сделал заказ, то необходимо создать свойство,
которое будет возвращать этот идентификатор:
Public Property UserID() As Integer
Get
Return intUserID
End Get
Set(ByVal Value As Integer)
intUserID = Value
End Set
End Property

Но если при использовании класса, возможно, будет необходим не только
идентификатор пользователя, но и другие его параметры, то выгоднее реализовать свойство,
возвращающее самого пользователя. При этом в классе поля “Пользователь” и
“Идентификатор пользователя“. Например:
Public Class Order
Private intID As Integer
Private intUserID As Integer
Private objUser As User
Public Property UserID() As User
Get
If objUser Is Nothing Then
objUser = DatabaseManager.GetUser(intUserID)
End If
Return objUser
End Get
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Set(ByVal Value As User)
objUser = Value
End Set
End Property
…
End Class

Еще одним примером правильного использования пользовательских элементов
управления и передачи значений между ними может служить отображение информации о
папках пользователя на уровне представления данных.
Для этого была разработана следующая архитектура: существует элемент управления
DirectoryArea, который содержит в себе элементы управления DirectoryElement.
DirectoryArea содержит общее представление об отображении таких элементов, как папок
пользователей. Элемент DirectoryElement содержит информацию о каждой конкретной
папке, включая эскиз, рейтинг и количество просмотров.
В первой реализации данной архитектуры информация о каждой конкретной папке
доставалась из базы данных в элементах управления DirectoryElement, т.е. на каждый
элемент управления приходилось одно обращение к базе. И с ростом элементов на странице
производительность падала. В результате был предложен другой способ отображения
элементов DirectoryElement. Он заключался в получении в получении информации обо всех
папка в элементе DirectoryArea за одно обращение к базе данных с последующей передачей
элементу управления DirectoryElement информации о конкретной папке.
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3. Особенности технической реализации
Модуль заказа и печати цифровых изображений для проекта “Фотопарк” был построен с
использованием современных подходов к построению приложений. Модуль был реализован
на основе платформы Microsoft .NET Framework. Проектирование модуля было на основе
стандартной схемы трехуровневой архитектуры приложения:
•

Уровень данных;

•

Уровень бизнес логики;

•

Уровень представления данных.

На уровне данных была использована СУБД Microsoft SQL Server Express Edition 2005.
Вся пользовательская и административная часть модуля реализована на основе шаблона
“тонкого клиента”, с развертыванием бизнес-логики на стороне сервера и с использованием
технологии ASP.NET Web Forms и .NET Developer Express Web Controls вместе с Webбраузером для реализации уровня представления данных. Преимуществом тонкого клиента
является доступность приложения максимально широкой аудитории, так как единственным
требованием на стороне клиента является наличие Web-браузера.
Особые требования накладывались на реализацию корзины пользователя, т.к. она должна
была адекватно работать при большом количестве элементов в ней, и были необходимы
различные системы предоставления скидок.
Так же необходим был модуль работы фотолабораторий с заказами пользователей. Одним
из вариантов его реализации могло бы быть клиентское приложение, функционирующее
через Web-сервисы. Но конечным вариантом решения данной задачи стала интеграция
данной функциональности в общий проект приложения. При этом была использована
программа “File Downloader”, разработанная компанией “Оригма”.
При реализации административной части была использована компонента Developer
Express Web Controls. Данная необходимость была вызвана сжатыми сроками разработки и
более удобной средой разработки.
Приложение было протестировано на совместимость и адекватное отображения контента
в браузерах Internet Explorer, Mozilla и Opera и Safari.

3.1. Функциональные возможности информационной системы по
приему и печати цифровых изображений
3.1.1. Функциональные возможности пользователей “Фотопарка”
Пользователь должен иметь возможность:
•

Добавлять элементы в корзину пользователя.

•

Удалять элементы из корзины пользователя.

•

Выбирать фотолабораторию, в которой он желает печатать свои цифровые
изображения.

•

Просматривать информацию о фотолабораториях и ценах на различные форматы
печати фотолаборатории.

•

Изменять форматы печати для изображений.
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•

Активизировать дисконтные карты и цифровые купоны.

•

Просматривать общую стоимость заказа с учетом различных скидок и акций.

•

Выставлять свои фотоизображения на продажу.

•

Просматривать сумму на личном счете.

•

Просматривать информацию о совершенных заказах.

•

Получать уведомление о готовности заказа.
3.1.2. Функциональные возможности операторов фотолабораторий

Операторы фотолабораторий должны иметь возможность:
•

Просматривать заказанные на печать фотографии.

•

Просматривать информацию о пользователях сделавших заказ.

•

Изменять статус заказа и уведомлять пользователя о готовности заказа.

•

Выгружать цифровые изображения с сервера.
3.1.3. Функциональные возможности администраторов “Фотопарка”

Администраторы “Фотопарка” должны иметь возможность:
•

Редактировать базовые форматы печати изображений.

•

Добавлять, редактировать и удалять фотолаборатории.

•

Добавлять, редактировать и удалять форматы печати для фотолабораторий,
основанные на базовых форматах печати.

•

Добавлять, редактировать и удалять пункты выдачи заказов для фотолабораторий.

•

Создавать, редактировать и удалять дисконтные карты для пользователей.

•

Создавать, редактировать и удалять цифровые купоны скидок для пользователей.

•

Создавать, редактировать и удалять правила переходов пользователей из одной
группы в другую.

•

Создавать, редактировать и удалять скидки для пользователей:
o Создавать скидки.
o Устанавливать форматы печати, на которые действует данная скидка.
o Устанавливать фотолаборатории, которые поддерживают данную скидку.
o Устанавливать группы пользователей, на которые распространяется данная
скидка.

•

Настройка общих параметров для фотопечати:
o Отключать возможность печати изображений.
o Устанавливать сумму за доставку на дом.
o Устанавливать фотолабораторию по умолчанию.

•

Настройка общих параметров для скидок:
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o Отключать возможность предоставления скидок.
o Устанавливать тип применения скидок: “накопительная” или “максимальная”.

3.2. Уровень данных
3.2.1. Типы сущностей и связи между ними
При проектировании схемы базы данных были выделены следующие типы сущностей:
•

Пользователь – пользователи, зарегистрировавшиеся в системе.

•

Группа пользователей – группы, в которые могут быть объединены пользователи.

•

Фотолаборатория
изображений.

•

Пункт выдачи фотолаборатории – пункты выдачи заказов фотолабораторий.

•

Формат печати – форматы печати изображений.

•

Бумага для печати – бумага, на которой производится печать.

•

Корзина пользователя – корзина, хранящая фотографии.

•

Заказ – заказ на печать, оформленный пользователем.

•

Элемент заказа – цифровое изображение, находящееся в заказе.

•

Скидка – скидка, применяемая к пользователю при заказе на печать фотографий.

•

Цифровой купон – цифровой купон, дающий право на получение скидки при заказе.

•

Правило перехода – автоматическое правило перехода пользователя из одной группы
в другую.

–

фотолаборатории,

осуществляющие

печать

цифровых

Теперь рассмотрим типы связей, между описанными выше типами сущностей. В таблице
3.2.1. представлены типы связей, их семантика и тип отношения между сущностями этой
связи.
Тип связи

Семантика

Тип
отношения

Пользователь-Группа
пользователей

Пользователь может находится в группе
пользователей. Пользователь может
находиться во многих группах пользователей.
Группа пользователей может содержать
бесконечно много пользователей.

Многие ко
многим (N:M)

Фотолаборатория-Пункт
выдачи

У фотолаборатория может быть данный пункт
выдачи. Фотолаборатория может не иметь
пунктов выдачи, а может иметь бесконечно
много пунктов выдачи.

Один ко многим
(1:N)

Фотолаборатория-Формат
печати

Фотолаборатория может производить печать
цифровых изображений данным форматом.
Фотолаборатория может производить печать
многими форматами. Данным форматом могут

Многие ко
многим (N:M)
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производить печать многие фотолаборатории.
Формат печати-Бумага для
печати

Печать изображений данным форматом может
производиться на различных типах бумаги.
Данный тип бумаги может быть использован
для печати фотографий различными
форматами.

Многие ко
многим (N:M)

Фотолаборатория-Заказ

Фотолаборатория может обслуживать данный
заказ. Фотолаборатория может обслуживать
множество заказов.

Один ко многим
(1:M)

Заказ-Элемент заказа

Заказ может содержать данный элемент заказа.
Заказ может содержать бесконечно много
элементов заказа.

Один ко многим
(1:M)

Пользователь(продавац)Корзина пользователя

Пользователь может являться продавцом
фотографии, находящейся в данной корзине.
Пользователь может являться продавцом
множества фотографий, находящихся в
корзине.

Один ко многим
(1:M)

Пользователь может являться заказчиком как
Пользователь(покупатель)одной, так и множества фотографий,
Корзина пользователя
находящихся в корзине.

Один ко многим
(1:M)

Пользователь - Заказ

Пользователь может являться владельцем
одного заказа. Пользователь может являться
владельцем нескольких заказов.

Корзина пользователяФормат печати

Элемент корзины может быть напечатан
данным форматом печати. Данный формат
Один ко многим
может быть использован для печати различных (1:M)
изображений.

Элемент заказа-Формат
печати

Элемент заказа может быть напечатан данным
форматом печати. Данный формат может быть
использован для печати различных
изображений.

Один ко многим
(1:M)

Цифровой купон-Группа
пользователей

Цифровой купон может быть использован для
перехода в данную группу пользователей. В
данную группу пользователей можно перейти
при активизации различных купонов.

Один ко многим
(1:M)

Скидка-Фотолаборатория

Скидка действует на данную
фотолабораторию. Скидка может действовать
на множество фотолабораторий.
Фотолаборатория может быть определена для
множества скидок.

Многие ко
многим (N:M)

Скидка-Формат печати

Скидка действует на данный формат печати.
Скидка может действовать на множество
множество форматов печати. Формат печати
может быть определена для множества скидок.

Многие ко
многим (N:M)
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Один ко многим
(1:M)

Скидка-Группа
пользователей

Скидка действует на данную группу
пользователей. Скидка может действовать на
множество групп пользователей. Группа
пользователей может быть определена для
множества скидок.

Многие ко
многим (N:M)

Правила перехода-Группа
пользователей

Правило перехода может перевести
пользователя в данную группу. Но Даная
группа может быть ассоциирована с
различными правилами перехода.

Один ко многим
(1:M)

Таблица 3.2.1. Типы связи между сущностями модуля по приему и печати цифровых
изображений.
В результате выделенных сущностей и связей между ними была спроектирована
реляционная модель базы данных, представленная на Рис. 3.2.1.

Рис. 3.2.1. Схема базы данных ИС для заказа и печати цифровых изображений.
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3.2.2. Выбор СУБД
Уровень данных при создании Web-приложений традиционно строиться с помощью
СУБД и файловой системы, для хранения статической или неструктурированной
информации.
При выборе СУБД к ней предъявлялся ряд требований:
1. Ценовой фактор. Т.е. приоритет делался на бесплатные СУБД. Из таких СУБД можно
выделить несколько основных:
•

FireBird;

•

MySQL

•

MSDE 2000 (Microsoft Data Engine)

•

Microsoft SQL Server Express Edition 2005 (пришла на смену MSDE)

2. Простота в использовании, администрировании и разработки приложения. Т.е.
необходима была какая-либо графическая среда для работы с базой данных.
3. Технические характеристики. Для бесплатных СУБД здесь можно рассматривать
такие основные характеристики как число подключений, которые держит СУБД и
максимально возможный размер базы данных. Из не основных характеристик можно
рассматривать механизм разрешения взаимоблокировок, кэширование и т.д.
В связи с этими требованиями, в начале разработки “Фотопарка” приложение было
ориентировано на такую СУБД, как FireBird и бесплатную для русских пользователей
графическую среду IB Expert. Достоинства данной СУБД было большое число подключений
(в отличие от существовавшего на тот момент решения от Microsoft – MSDE (одно
подключение)) и для неё существовал замечательный программный продукт IB Expert.
С недавнего времени ориентация разработки приложения сместилась на такую СУБД как
Microsoft SQL Server Express Edition 2005, которая стала заменой MSDE, и имела
Management Studio Express. Единственным недостатком данного продукта является
отсутствие DTS (Data Transformation Services). Но, такая уж политика Microsoft.
Достоинства данной СУБД:
•

Поддержка .NET Framework классов и данных, оптимизированных для работы с этой
СУБД (пространство имен System.Data.SqlClient)

•

Поддержка большого числа подключений (такого же, как и у полной версии данной
СУБД).

•

Поддержка нового стандарта Transact SQL.

•

Интеграция с CLR .NET Framework.

При проектировании структуры базы данных использовался Database Diagrams Manager,
входящий в пакет Microsoft SQL Server Express Edition 2005.
При проектировании структуры базы данных и создании хранимых процедур делался
упор на оптимизацию выполнения запросов и сохранения целостности самих данных. В
результате этого было решено отказаться от динамически компилируемых процедур,
минимизировались использования временных таблиц и курсоров, большие по объёму
процедуры были разбиты на более мелкие блоки. В местах, где это необходимо была
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проведена денормализация и индексация таблиц. Так же были вставлены некоторые
параметры самой СУБД и базы данных, отвечающие за показатели соединения и ответа от
сервера.
В самом приложении были реализованы необходимые методы классов DatabaseManager,
DataProvider и SqlDataProvider. Диаграмма этих классов показана на Рис. 3.2.2.

Рис. 3.2.2. Схема классов для работы с базой данных.

3.3. Уровень бизнес логики
Уровень бизнес-логики был реализован в виде .NET классов, что было обусловлено
выбором технологии реализации самого приложения (Microsoft .NET Framework). Для
модуля заказа и печати цифровых изображений были реализованы классы,
инкапсулирующие объекты предметной области, такие как:
•

Заказ (Aurigma.MediaGallery.Data.Order);

•

Корзина (Aurigma.MediaGallery.Data.ShoppingCart);

•

Скидка (Aurigma.MediaGallery.Data.Discount);

•

Цифровой купон (Aurigma.MediaGallery.Data.DigitalCoupon);

•

Фотолаборатория (Aurigma.MediaGallery.Data.Photolab);

•

Пункт выдачи (Aurigma.MediaGallery.Data.DistributionPoint).

Все эти классы и связанные с ними объекты можно условно разделить на два модуля.
Первый – это модуль оформления заказов, а второй модуль – это система предоставления
скидок. Первый модуль можно посмотреть на Рис. 3.2.3., а второй на Рис. 3.2.4.
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Рис. 3..3.1. Модуль оформления заказов.
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Рис. 3.3.2. Модуль системы предоставления скидок.
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3.4. Уровень представления данных
Уровень представления данных был реализован по шаблону “тонкого клиента” с
использованием технологий технологии ASP.NET Web Forms и Developer Express Web
Controls.
Элементы пользовательского интерфейса, встречающиеся на нескольких страницах или
представляющие собой обособленные логические элементы, были реализованы в виде
отдельных пользовательских элементов управления(User Controls). В процессе разработки
был использован динамический HTML с использованием языка сценариев Jscript.
В административной части было использовано средство разработки .NET Developer
Express Web Controls, что позволило разработать удобный интерфейс для работы
администратора приложения.
Все текстовое наполнение форм согласно спецификации разработки данного приложения
было вынесено в отдельный файл ресурсов.
Для всех операции, которые имеют статистический интерес, создаются записи в логах
приложения. И в разделе статистики административной части приложения предусмотрен их
вывод.
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4. Тестирование информационной системы
Зачастую Web-приложения не соответствуют потребностям и ожиданиям пользователей.
Потребители быстро разочаровываются в Web-приложении, которое постоянно выдает
ошибки, медленно отвечает на запросы или часто недоступно. Таким образом, успех
начальной “раскрутки” Web-приложения будет в значительной степени сведен “на нет”, если
нет продуманной и правильно спланированной процедуры или методологии тестирования.
Установить требования к основным параметрам производительности абсолютно
необходимо — это гарантирует, что Web-приложение удовлетворит текущие и даже
будущие проектные требования. Главные требования к параметрам производительности
можно разделить на три основные категории:
•

допустимое время отклика;

•

пропускная способность и число одновременных пользователей;

•

требования к будущему росту производительности.

4.1. Нагрузочное тестирование
Задача нагрузочного тестирования — выявить и изолировать “узкие” места в Webприложении в условиях нагрузки. Уменьшение числа “узких” мест или их устранение
позволит вам добиться соответствия установленным требования по трафику или превзойти
их. После выявления “узких” мест можно настроить Web-приложение и сервер таким
образом, чтобы минимизировать время ожидания конечных пользователей и, значит,
улучшить их впечатление от вашего приложения. Нагрузочное тестирование (stress testing)
состоит в тестировании приложения под нагрузкой для определения максимальной
пропускной способности. Пропускная способность (throughput) — это количество
клиентских запросов, обрабатываемых за некий интервал времени.
Нагрузочное тестирование часто также называют тестированием производительности,
пиковым тестированием или тестированием Web-сервера.
Моделируя нагрузку Web-приложения, обычно сочетают аппаратную и программную
эмуляции пользователей, осуществляющих реальное взаимодействие с приложением.
Аппаратный метод, как правило, требует нескольких выделенных тестовых клиентов,
каждый из которых представляет одного пользователя. Необходимые объемы аппаратных
ресурсов делают данный метод очень дорогостоящим, кроме того, придется затратить массу
времени на организацию теста. Аппаратный метод не считается ни самым точным, ни самым
эффективным способом нагрузочного тестирования, но для некоторых приложений он
оказывается единственно возможным. При программном методе действия пользователя
обычно записываются (перехватываются) некой программой, после чего преобразуются в
тестовые сценарии. При воспроизведении или исполнении тестового сценария один
компьютер обычно выступает в качестве контроллера, распространяющего тестовый
сценарий по нескольким клиентским машинам. Во время исполнения теста контроллер
синхронизирует действия клиентов для моделирования множества виртуальных
пользователей, а по окончании теста собирает результаты от всех клиентов. Виртуальные
пользователи создают нагрузку на серверную часть приложения, что позволяет определить
степень стабильности и времена отклика Web-приложения. [2]
В настоящее время разработано множество программных средств нагрузочного
тестирования. Хотя назначение каждого из них — генерировать нагрузку, моделирующую
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работу многих клиентов, в них используются разные синтаксисы сценариев и механизмы
моделирования нагрузки.

4.2. Microsoft Aplication Center Test
ACT (Microsoft Application Center Test) — это программное средство нагрузочного
тестирования, позволяющее моделировать загрузку Web-серверов, чтобы получить значения
метрик производительности, проанализировать и выявить проблемы производительности, а
также определить предельные возможности вашего Web-приложения. Для моделирования
нагрузки с помощью ACT необходимо записать или создать вручную сценарий,
моделирующий множественные одновременные соединения, запрашивающие страницы в
соответствии со сценарием активности пользователя.
Для тестироваения “Фотопарка” был использован ACT, входящий в состав Microsoft
Visual Studio .NET 2003. Результаты тестирования представлены в Таблице 4.1.

Web-страница

Количество обрабатываемых
обращений к Web-странице в секунду

/PrintAlbums.aspx

145

/ShoppingCart.aspx

95

/ToCheckOut.aspx

175

/OrderComplete.aspx

125

/Coupon.aspx

145

/SharePhotos.aspx

100

/Orders.aspx

127

/Administration/PhotolabList.aspx

164

/Administration/DistributionPointList.aspx

176

/Administration/DiscountList.aspx

158

/Administration/CouponList.aspx

194

/Administration/RuleList.aspx

250

/Administration/PhotolabEditForm.aspx

124

/Administration/DistributionPointEditForm.aspx

165

/Administration/PrintFormatList.aspx

176

/Administration/PhotolabFormatForm.aspx

158

/Administration/DiscountEditForm.aspx

186

/Administration/CouponEditForm.aspx

147

/Administration/RuleEditForm.aspx

171

/Administration/DiscountEditForm.aspx

154

Таблица 4.1. Результаты тестирования Web-приложения при 10 конкурентных запросах в
течение 1 минуты.
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Результаты данного тестирования были признаны удовлетворительными. В дальнейшем
при эксплуатации Web-сайта предполагается проанализировать журналы посещений
пользователя и выявить типичные шаблоны работы с сайтом. Далее предполагается провести
повторное тестирование на основании этих шаблонов.
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Заключение
В результате проделанной работы были выявлены основные требования к построению
высокопроизводительных и высокодоступных Web-приложений. Эти требования
распадаются на две категории:
•

Обеспечение высокой производительности и бесперебойной работы на аппаратном
уровне. Это реализуется путем использования резервных сетевых компонентов,
устройств бесперебойного питания, а также кластерных решений с балансировкой
сетевой нагрузки.

•

Обеспечение высокой производительности программной частью Web-приложения.
Здесь повышение производительности осуществляется на каждом слое трехуровневой
архитектуры.

На уровне данных повышение производительности осуществляется путем
денормализации и индексации таблиц, правильной архитектурой схемы базы данных а так
же оптимизации запросов хранимых процедур.
На уровне бизнес логики оптимизация идет путем правильного проектирования классов,
что уменьшает число обращений к базе данных, а так же грамотным использованием
технологии .NET Framework и ее классов.
На уровне представления повышение производительности идет путем уменьшения
обращений к серверу (это осуществляется путем переноса некоторых вычислений на
клиент), уменьшения пересылаемых данных а так же уменьшением использования ресурсов
как клиента, так и сервера.
Учитывая все эти требования, мною был спроектирован и реализован модуль заказа и
печати цифровых изображений, который включает в себя:
•

Удобный механизм заказа пользователями через корзину на печать цифровых
изображений фотолабораториям.

•

Механизм коммуникации фотолабораторий с сервером для выгрузки заказов.

•

Административная часть по администрированию фотолабораторий, пунктов выдачи и
механизмов предоставления различных скидок.

Для оценки корректности работы и производительности приложения было проведено
нагрузочное тестирование, выявляющее узкие места, которые в последствии были так же
оптимизированы. Так например, быстродействие модуля загрузки изображений было
увеличено в несколько за счет правильного создания эскизов изображений.
В настоящее время Web-сайт вводится в эксплуатацию и доступен по адресу
www.fotopark.ru
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Приложение А.
Руководство программиста.
Трехуровневая модель модуля заказа на печать цифровых изображений тонкого клиента
была реализована следующим образом:
•

На уровне данных была использована СУБД Microsoft SQL Server Express Edition
2005.

•

Уровень бизнес-логики был реализован в виде .NET компонент.

•

Уровень представления данных был реализован на основе ASP.NET WebForms и
.NET Developer Express Web Controls.

Уровень данных
На уровне данных были использованы следующие таблицы:

Название таблицы

Краткое описание

MG_DefaultPrintFormats

Таблица содержит набор основных форматов
печати, которые используют фотолаборатории в своей
деятельности.

MG_Discounts

Таблица содержит скидки, которые могут быть
применены на заказы пользователей. Скидка
соотноситься с группами пользователей, для которых
она может быть применена, форматами печати и
фотолабораториями, которые поддерживают данную
скидку.

MG_Rules

Таблица содержит правила перехода пользователей
из одной группы в другую. Этот механизм перехода
используется для предоставления пользователю
скидки, при определенных условиях. В качестве этих
условий определены 3 базовых правила, на основе
которых могут быть поострены действующие правила
перехода.

MG_Coupons

Таблица содержит купоны, которые могут
предоставлять
пользователю
как
абсолютно
бесплатную печать
определенного
количества
фотографий, так и печать со скидкой.

MG_DistributionPoints

Таблица
содержит
пункты
печати
фотолабораторий для выдачи заказов пользователям.

MG_MessageTemplates

Таблица содержит шаблоны писем, отсылаемых
как пользователю, так и администратору сайта и
фотолабораториям
о
совершении
какого-либо
действия, как поступление заказа, завершения печати
цифровых изображений, ...
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MG_Messages

Таблица содержит такие базовые объекты
приложения, как сообщения. В этой таблице хранятся
записи большого размера, как например текстовые
сообщения, сообщения помощи и т.д.

MG_Orders

Таблица содержит заказы пользователей на печать
для какой-либо фотолаборатории её пункта выдачи
заказов.

MG_OrderDetails

Таблица содержит информацию о файлах, их
количестве, формате печати и цене в каком-либо
заказе.

MG_OrderStatus

Таблица содержит все возможные состояния
заказа: от поступления, до закрытия.

MG_Papers

Таблица содержит форматы бумаги, на которых
возможна печать цифровых изображений.

MG_PhotoLabs

Таблица содержит фотолаборатории, которые
осуществляют свою деятельность через данное
приложение.

MG_PhotolabsInDiscount

Таблица содержит информацию о том, какие
фотолаборатории
поддерживают
какую-либо
существующую скидку.

MG_PhotoLabsPrintFormats

Таблица
содержит
форматы
печати
для
конкретных фотолабораторий, причем уже зависящих
от типа бумаги.

MG_PrintFormatsInDiscount

Таблица содержит информацию о базовых
форматах печати, на которые распространяются
скидки.

MG_ShoppingCarts

Таблица представляет собой корзину покупок
пользователей.

MG_Users

Таблица содержит пользователей, которые были
зарегистрированы.

MG_Files

Таблица содержит все существующие файлы
пользователей.

MG_Configuration

Таблица содержит базовые настройки приложения,
как например отключение и отключение скидок,
купонов, …

MG_Log

Таблица содержит информацию о различных
событиях, которые имели место. Потом информация
об этих событиях используется для построения
отчетов за выбранные периоды времени.

MG_UserGroups

Таблица содержит
пользователей.

MG_UserInGroup

все

возможные

группы

Таблица содержит информацию о принадлежности
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какого-либо пользователя к данной группе.
MG_UserGroupsInDiscount

Таблица содержит группы пользователей, на
которые распространяется какая-либо скидка.

Также на уровне данных были использованы следующие хранимые процедуры:
Название процедуры

Описание

MG_DefaultPrintFormatAdd

Добавляет основной формат печати

MG_DefaultPrintFormatDelete

Удаляет основной формат печати

MG_DefaultPrintFormatGetAll

Возвращает все основные форматы печати

MG_DefaultPrintFormatUpdate

Изменяет основной формат печати

MG_DiscountsAdd

Добавляет скидку

MG_DiscountsDelete

Удаляет скидку

MG_DiscountsGetAll

Возвращает все скидки

MG_DiscountsGetById

Возвращает скидку по ее идентификатору

MG_DiscountsUpdate

Изменяет скидку

MG_DistributionPointsAdd

Добавляет пункт выдачи заказов

MG_DistributionPointsByPhotoLab
MG_DistributionPointsDelete

Возвращает
фотолаборатории

пункты

выдачи

у

Удаляет пункт выдачи у фотолаборатории

MG_DistributionPointsGet

Возвращает
идентификатору

пункт

MG_DistributionPointsGetAll

Возвращает все
фотолабораторий

выдачи

пункты

по

выдачи

ее
всех

MG_DistributionPointsGetByName

Возвращает точку выдачи по ее названию

MG_DistributionPointsUpdate

Изменяет точку выдачи

MG_GroupAdd

Добавляет группу пользователей

MG_GroupAddUser

Добавляет
пользователей

MG_GroupAddUserByEmail

Добавляет
пользователя
в
группу
пользователей по адресу его электронной почты

MG_GroupCopyAce

Копирует права доступа на директорию с
одной группы на другую

MG_GroupDeleteByID

Удаляет группу
идентификатору

MG_GroupDeleteUser

Удаляет
пользователя
из
пользователей по его идентификатору

MG_GroupDeleteUserByEmail

Удаляет
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пользователя

в

пользователей

пользователя

из

группу

по

ее

группы
группы

пользователей по адресу его электронной почты
MG_GroupEdit

Изменяет группу пользователей

MG_GroupGetAceID

Возвращает права доступа на директорию у
данной группы пользователей

MG_GroupGetIDByName

Возвращает
идентификатор
пользователей по ее имени

MG_GroupGetUserGroup

Возвращает группу пользователей по ее
идентификатору

MG_GroupGetUserGroupByName

Возвращает группу пользователей по ее
имени

MG_GroupGetUserGroups

группы

Возвращает все группы пользователей

MG_GroupGetUserGroupsByUserID

Возвращает группы пользователей, в
которых состоит пользователь с заданным
идентификатором

MG_GroupIsUserByEmail

Возвращает
логическое
значение
принадлежности пользователя к данной группе
по адресу его электронной почты

MG_GroupIsUserByID

Возвращает
логическое
значение
принадлежности пользователя к данной группе
по его идентификатору

MG_GroupRemoveAce

Снимает все права доступа на данную
директорию у заданной группы пользователей

MG_GroupSetAce

Устанавливает права доступа на директорию
группе пользователей

MG_GroupSetDefaultAce

Устанавливает права доступа по умолчанию
на директорию.

MG_PhotoLabAdd
MG_PhotolabAddDiscount
MG_PhotoLabDelete

Добавляет фотолабораторию
Добавляет фотолабораторию на действие
данной скидку
Удаляет фотолабораторию

MG_PhotolabDeleteDiscount

Удаляет
скидки

MG_PhotoLabGet

Возвращает
идентификатору

MG_PhotoLabGetAll

фотолабораторию

с

фотолабораторию

по

ее

Возвращает все фотолаборатории

MG_PhotoLabGetAllEnabled

Возвращает
фотолаборатории

MG_PhotoLabGetByDiscountID

Возвращает
фотолаборатории,
поддерживают данную скидку

MG_PhotoLabGetByName

действия

все

действующие
которые

Возвращает фотолабораторию по ее имени
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MG_PhotoLabGetByUserID

Возвращает фотолабораторию, к которой
принадлежит
пользователь
с
данным
идентификатором

MG_PhotoLabPrintFormatAdd

Добавляет
формат
фотолаборатории

MG_PhotoLabPrintFormatDelete
MG_PhotoLabPrintFormatGetAll

печати

для

Удаляет формат печати у фотолаборатории
Возвращает
фотолаборатории

все

форматы

печати

MG_PhotoLabPrintFormatUpdate

Изменяет формат печати у фотолаборатории

MG_PhotoLabUpdate

Изменяет фотолабораторию

MG_PrintFormatAddDiscount

Добавляет базовый формат, на который
будет распространяться скидка

MG_PrintFormatDeleteDiscount

Удаляет действие скидки на данный базовый
формат

MG_PrintFormatsGetByDiscountID

Возвращает все базовые форматы,
которые действует данная скидка

MG_RulesAdd

Добавляет правило перехода в группу для
пользователя

MG_RulesDelete

Удаляет правило перехода в группу

MG_RulesEdit

Изменяет правило перехода

MG_RulesGetByID

Возвращает правило
идентификатору

перехода

на

по

MG_StoreAddOrder

Добавляет заказ

MG_StoreAddToCart

Добавляет новое изображение к корзину

MG_StoreDeleteItem

Удаляет изображение из корзины

MG_StoreDeleteOrder

Удаляет заказ

ее

MG_StoreGetCartCountForUser

Возвращает количество
пользователя в корзине

MG_StoreGetCartTotalSumForUser

Возвращает
сумму,
на
которую
у
пользователя в корзине хранятся цифровые
изображения в случае их дальнейшего заказа на
печать

MG_StoreGetItems

Возвращает корзины, в которых находится
данный файл и форматы его печати для
фотолабораторий.

MG_StoreGetLastOrderByUser
MG_StoreGetOrder
MG_StoreGetOrderDetails

изображений

у

Возвращает последний заказ пользователя
Возвращает заказ
идентификатору

пользователя

по

его

Возвращает все записи о файлах в данном
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заказе
MG_StoreGetOrders
MG_StoreGetOrdersByUserGroup

MG_StoreGetOrdersByUserID

Возвращает все заказы
Возвращает все заказы для группы
пользователей, в которую входят операторы
фотолабораторий
Возвращает все заказы данного пользователя

MG_StoreGetOrdersCountByUserID

Возвращает
количество
совершенных данным пользователем

заказов,

MG_StoreGetOrdersCountForUser

Возвращает общее количество заказов для
фотолаборатории,
оператором
которой
является
пользователь
с
данным
идентификатором

MG_StoreGetOrdersForUser

Возвращает
все
заказы
для
фотолаборатории,
оператором
которой
является
пользователь
с
данным
идентификатором

MG_StoreGetOrderStatusList

Возвращает все статусы заказа, в котором он
может находиться

MG_StoreGetOrdersWithDetails

Возвращает заказ вместе с количеством в
нем фотографий, а также общей суммой заказа

MG_StoreSaveToOrder

Добавляет новое изображение в заказ

MG_StoreSetOrderStatus

Устанавливает статус заказа

MG_StoreUpdateCart

Изменяет запись в корзине пользователя

MG_StoreUpdateOrder

Изменяет информацию заказа пользователя

MG_UserGetCountWithOrder

Возвращает
количество
пользователей,
которые когда-либо совершали заказ

MG_UserGetOrdersFilesCount

Возвращает
количество
пользователем изображений

MG_UserGroupAddDiscount

Добавляет
группу
пользователей,
которую будет действовать данная скидка

MG_UserGroupDeleteDiscount

Удаляет действие скидки на данную группу
пользователей

MG_UserGroupsGetByDiscountID

Возвращает все группы пользователей, на
которые действует скидка

MG_CouponsAdd

Добавляет цифровой купон

MG_CouponsDelete

Удаляет цифровой купон

заказанных
на

MG_CouponsGetByID

Возвращает цифровой
идентификатору

купон

по

его

MG_CouponsGetByValue

Возвращает
значению

купон

по

его
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цифровой

MG_CouponsGetAll

Возвращает все существующие на данный
момент цифровые купоны

В описании некоторых функций говорилось, что функция возвращает все значения. На
самом деле это немного не верно, т.к. функция возвращает все запрошенные значения в
каком либо диапазоне. Этот механизм в запросах реализуется методом разбиения данных на
страницы, которые необходимы в данный момент для отображения или для операций над
ними.

Уровень бизнес-логики
На уровне бизнес-логики был реализован набор классов. Рассмотрим эти классы и их
свойства и методы.
Класс ShoppingCartComparer
Методы:
Compare – сравнивает два элемента в корзине пользователя.

Класс ShoppingCart
Свойства:
SellerID – идентификатор продавца фотографии.
ItemID – идентификатор элемента в корзине пользователя.
DateCreation – дата помещения элемента в корзину пользователя.
Quantity – количество данных элементов в корзине пользователя.
File – файл (он является элемент корзины) для печати.
PrintFormat – формат печати фотолаборатории данного изображения.
Price – цена печати за одну единицу изображения в данном формате.
Методы:
Clear – отчистить корзину.
GetInstance – получить экземпляр корзины пользователя.
GetItemsCount – получить общее количество изображений в корзине у пользователя.
GetItemsCount - получить количество определенных изображений в корзине у
пользователя.
RemoveItem – удалить изображение из корзины пользователя.
UpdateItem – изменить параметры изображения в корзине.
AddItem – добавить изображение в корзину пользователя.

Класс Order
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Свойства:
ID– идентификатор заказа.
SellerID– идентификатор продавца фотографий.
UserID – идентификатор пользователя заказа.
Paper – тип бумаги дляпечати.
OrderStatus – статус заказа.
CreationDate – дата оформления заказа.
PaymentDate – дата оплаты заказа.
PaymentType – тип оплаты заказа.
Tax – предоплата по заказу.
Description – описание заказа.
FirstName – имя пользователя, сделавшего заказ.
LastName - фамилия пользователя, сделавшего заказ.
Phone - телефон пользователя, сделавшего заказ.
Discount – скидка (в денежных единицах).
OrderDetails – все элементы в заказе.
DistributionPointID – идентификатор точки выдачи.
Photolab – фотолаборатория, которая осуществляет печать.
Методы:
GetCount – получить количество заказов за период времени.
Template – получить шаблон заказа.
GetNotPayOutCount – получить количество неоплаченных заказов.
CreateHtmlTemplate - получить шаблон заказа.

Класс OrderDetails
Свойства:
ID – идентификатор элемента заказа.
FileID – идентификатор файла заказа.
Order – заказ, которому принадлежит данный элемент заказа.
Quantity – количество таких элементов в заказе.
Price – цена печати за один элемент.

Класс PrintFormat
Свойства:
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ID – идентификатор формата печати.
Name – название формата печати.
Width – ширина формата печати.
Height – высота формата печати.
Методы:
Update – изменить формат печати.
Delete – удалить формат печати.
GetAll – получить все форматы печати.
GetByID - получить формат печати по его идентификатору.

Класс Photolab
Свойства:
ID – идентификатор фотолаборатории.
Name – название фотолаборатории.
Description – описание фотолаборатории.
Address – адрес фотолаборатории.
Enabled – состояние работы фотолаборатории.
Employees – пользователи, являющиеся служащими фотолаборатории.
DistributionPoints – точки выдачи фотолаборатории.
PrintFormats – форматы печати данной фотолаборатории.
Методы:
GetPrintFormatsByPaperType – получить форматы печати, которые соотносятся с
данным типом бумаги.
Update – изменить информацию о фотолабораторию.
UpdatePrintFormatList изменить все форматы печати.
GetByID - получить фотолабораторию по ее идентификатору.
GetAllEnabled – получить все работающие в данный момент фотолаборатории.
GetAll – получить все фотолаборатории (работающие и не работающие).
Create – создать фотолабораторию.
Delete – удалить фотолабораторию.

Класс PhotolabPrintFormat
Свойства:
ID – идентификатор формата печати фотолаборатории.
Price – цена печати данного формата у фотолаборатории.
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Методы:
Update – изменить формата печати фотолаборатории.
GetByID - получить формата печати фотолаборатории.
GetAll – получить все форматы печати фотолабораторий.
Create – создать формата печати фотолаборатории.
Delete – удалить формата печати фотолаборатории.

Класс Store
Свойства:
OrderStatusList – список состояний (статус) заказа.
Методы:
GetOrder – получить заказ.
GetOrders – получить все заказы в заданном диапазоне.
GetOrdersByUserID – получить все заказы пользователя.
GetLastOrderByUserID - получить последний заказ пользователя.
GetOrdersCount – получить общее количество заказов у фотолаборатории.
CreateOrder – создать новый заказ.
UpdateOrder – изменить информацию о заказе.
DeleteOrder – удалить заказ.
GetOrderDetails – получить информацию обо всех изображениях в заказе.

Класс Discount
Свойства:
ID – идентификатор скидки.
Name – название скидки.
Description – описание скидки.
DiscountType – тип скидки. Может быть задана как в процентах, так и в денежных
единицах.
Enabled – состояние применения скидки.
Value – значение скидки.
Groups – группы пользователей, на которые распространяется скидка.
Photolabs – фотолаборатории, которые поддерживают скидку.
PrintFormats – форматы печати, на которые действует скидка.
Методы:
Create – создать скидку.
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GetByID – получить скидку по ее идентификатору.
GetAll – получить все скидки.
Update - изменить скидку.
Delete – удалить скидку.
AddPrintFormat – добавить формат печати, на который будет действовать скидка.
DeletePrintFormat – отменить действие скидки на данный формат печати.
AddPhotolab – добавить фотолабораторию, которая будет поддерживать скидку.
DeletePhotolab – удалить поддержку фотолабораторией скидки.
AddGroup – добавить группу пользователей, на которую будет действовать скидка.
DeleteGroup – убрать действие скидки на данную группу пользователей.

Класс Rule
Свойства:
ID – идентификатор правила перехода.
Name – название правила перехода.
RuleType – тип правила перехода.
Value – значение, которое
пользователя в группу.

является

показателем

автоматического

перевода

Group – группа, в которую будет переведен пользователь при удовлетворении условия
перехода.
Методы:
Create– создать правило перехода.
GetByID– получить правило по ее идентификатору.
GetAll– получить все правила перехода.
Update- изменить правило перехода.
Delete – удалить правило перехода.

Класс Coupon
Свойства:
ID – идентификатор цифрового купона.
Individual – тип цифрового купона (индивидуальный или групповой).
Description – описание цифрового купона.
Value – значение цифрового купона.
Group – группа, в которую будет переведен пользователь при правильном вводе
цифрового купона.
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Методы:
Create– создать цифровой купона.
GetByID– получить цифровой купон по его идентификатору.
GetAll– получить все цифровые купоны.
Update- изменить цифровой купон.
Delete – удалить цифровой купон.
DeleteAll – удалить все цифровые купоны.

Уровень представления данных
Уровень представления данных был реализован в виде ASP.NET страниц с расширением
ASPX и в виде пользовательских контролов с расширением ASCX.
Страницы пользовательской части Фотопарка:
•

OrderComplete.aspx

•

OrderListExel.aspx

•

Photolab.aspx

•

PhotolabInfo.aspx

•

PrintAlbums.aspx

•

PrintAlbums.aspx

•

PrintFriendsAlbums.aspx

•

PrintFriendsPhotos.aspx

•

ShoppingCart.aspx

•

ToCheckout.aspx

•

Пользовательские контролы Фотопарка

•

ActionEditOrder.ascx

•

ActionGoToCheckout.ascx

•

ActionManageOrders.asc

•

ActionPhotolabSelector.ascx

•

ActionPlacePhotosToShop.ascx

•

ActionRemovePhotosFromShop.ascx

•

ActionSelectDistribuitonPoints.ascx

•

AddToCart.ascx

•

AddressControl.ascx

•

OrderArea.ascx

•

OrderControl.ascx

•

OrderNavigationPanel.ascx
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•

OrderNow.ascx

•

OrderViewer.ascx

•

PhotolabInfo.ascx

•

DigitalCoupon.ascx

Страницы административной части Фотопарка:
•

Audit.aspx

•

ConfigurePhotolabs.aspx

•

ConfigureDiscount.aspx

•

CreatePhotolab.aspx

•

PhotolabList.aspx

•

DefaultFormatCreate.aspx

•

DefaultFormatList.aspx

•

DiscountEditForm.aspx

•

DiscountEditGroups.aspx

•

DiscountEditPhotolabs.aspx

•

DiscountEditPrintFormats.aspx

•

DiscountList.aspx

•

DistributionPointCreate.aspx

•

DistributionPointsList.aspx

•

PhotolabPrintFormats.aspx

•

RuleEditForm.aspx

•

RuleList.aspx

•

CouponEditForm.aspx

•

CouponList.aspx
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Приложение Б.
Руководство пользователя.
Корректное отображение страниц Фотопарка гарантируется в браузера Internet Explorer,
Mozilla, Opera и Safari. При вводе электронного адреса сайта в адресную строку будет
отображена
главная страница Фотопарка. В нижней части страницы отображена
информация о ценах на печать для каждой фотолаборатории.

Пользовательская часть Фотопарка
Для всех зарегистрированных пользователей Фотопарка доступна возможность печати
цифровых изображений. Для этого пользователю необходимо перейти в раздел фотопечати
как показано на Рис. Б.1.

Рис. Б.1. Главная страница Фотопарка.
После того как пользователь окажется в разделе “фотопечать” он может выбрать
фотографии, отпечатки которых он желает получить. В данном разделе пользователь может
выбирать на печать как весь альбом, там и отдельные фотографии из альбомов. Тут же
можно выбрать фотолабораторию, которой вы доверите отпечатать фотографии,
предварительно просмотрев цены на соответствующие форматы печати для каждой
фотолаборатории. Так же на каждой странице содержится контекстная помощь, которая
поможет легче сориентироваться в дальнейших действиях. Пример добавления фотографий в
корзину пользователя показан на Рис. Б.2.
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Рис. Б.2. Добавление изображений в корзину пользователя.
После того как пользователь добавил фотографии в корзину, он может оформить заказ на
печать. Но до этого он может провести некоторые манипуляции с фотографиями, которые
находятся у него в корзине. Он может выбрать тип бумаги, на которой желает, чтобы были
отпечатаны его изображения, изменить фотолабораторию, в которой будет произведена
печать, добавить или удалить необходимое количество фотографий, а также выбрать формат
печати для конкретной фотографии. Так же предусмотрены опции полной отчистки корзины,
просмотра цены за предполагаемые отпечатки фотографий. Пример использования корзины
показан на Рис. Б.3.
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Рис. Б.3. Корзина пользователя.
После того как пользователь выбрал фотолабораторию и необходимое количество
фотографий, ему предоставляется еще одна форма для окончательного оформления заказа. В
ней необходимо выбрать способ получения фотографий: либо выбрать доставку на дом, либо
выбрать пункт выдачи, в котором ему удобнее будет забрать свои отпечатанные
изображения. Имеются также схематичные обозначения точек пунктов выдачи в городе. Так
же, если он имеет цифровой купон на скидку, то он может его активировать. Необходимо
также изменить свои данные, для связи с вами в случае какой либо ситуации.
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Рис. Б.4. Форма окончательного оформления заказа.
Так же иметься возможность просмотра всех заказов пользователей. Для этого
необходимо перейти в раздел “заказы” через главную страницу Фотопарка. Ссылка на этот
раздел расположена в верхнем правом углу в панели управления. В этом разделе можно
посмотреть статус заказа, дату поступления и сумму, на которую сделан заказ. Так же
иметься возможность просмотреть бланк заказа и при необходимости отправить его на
печать.
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Рис. Б.5. Список заказов пользователя.
Для служащих фотолаборатории также имеется просматривать заказанные фотографии на
печать, загружать эти фотографии с сервера Фотопарка, изменять статус заказа, удалять
заказы, помечать пользователя как доверенное лицо и просматривать дополнительную
информацию о заказах.

Рис. Б.6. Список заказов фотолаборатории.
Помимо печати своих цифровых изображений и изображений своих друзей так же
имеется возможность печати фотографий из раздела галереи “фото на продажу”. В этом
случае пользователю придется заплатить не только цену печати изображения, но и сумму
авторского вознаграждения, которая была указана для данного изображения. Но помимо
печати, пользователь сам может разместить свои изображения в раздел галереи “фото на
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продажу”. Это делается путем перехода в раздел “фотопечать”, выбора нужного альбома как
показано на Рис. Б.7.

Рис. А.6. Выставления на продажу альбома.
После того как пользователь выберет из панели “Доступ к альбому” пункт “Выставить на
продажу”, ему предлагается ввести сумму авторского вознаграждения, как показано на Рис.
Б.8.

Рис. Б.8. Авторское вознаграждение при выставлении альбома на продажу.
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Административная часть Фотопарка
Вход в административную часть Фотопарка имеют пользователи, присутствующие в
группе “Администратор”. Административная часть Фотопарка состоит из панели
управления, расположенной слева (разбита на несколько логических групп), и части, где
отображается вся полезная информация.
В разделе “Фотопечать” можно выбрать пункт “Фотолаборатории”, в котором отображен
список всех фотолабораторий. Иметься возможность добавлять новую фотолабораторию,
изменять существующую, включать и отключать функционирование, а так же,
просматривать форматы печати фотолабораторий.

Рис. Б.9. Список фотолабораторий.
У каждой фотолаборатории существуют пункты выдачи заказов. Все пункты выдачи
можно просмотреть, выбрав пункт меню “Точки выдачи”.

Рис. Б.10. Список пунктов выдачи заказов.
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При создании или редактировании фотолаборатории открывается форма, показанная на
Рис Б.11. В ней задается имя фотолаборатории, группа пользователей, в которую входят
сотрудники данной фотолаборатории и другая информация, связанная с функционированием
фотолаборатории.

Рис. Б.11. Редактирование фотолаборатории.
При создании или редактировании пункта выдачи открывается форма, показанная на Рис.
Б.12. В ней задается рабочая информация пункта выдачи.
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Рис. Б.12. Редактирование точки выдачи.
В административной части Фотопарка также иметься возможности создавать и
редактировать скидки. Пример редактирования скидки показан на Рис. Б.13.
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Рис Б.13. Редактирование скидки.
Для каждой скидки задается группа пользователей, на которую она распространяется.

Рис. Б.14. Выбор групп пользователей для скидки.
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