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Structured Query Language



Пример запроса

select

pers.FirstName,

pers.LastName,

emp.JobTitle,

emp.NationalIDNumber

from HumanResources.Employee as emp

inner join Person.Person as pers

on pers.BusinessEntityID = emp.BusinessEntityID

where

pers.FirstName = N'John'

and emp.HireDate >= '20040101'



Логическое дерево запроса
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Get Data Get Data
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План запроса

Показывает, как происходит исполнение T-SQL запроса 
на физическом уровне.



Несколько способов



DEMO

Простой план

Выбор всех данных из таблицы, как получить 
план запроса



Как правильно читать

Слева направо или справа налево? Сверху вниз или 
снизу вверх?



Методы оператора

 Init()

Метод Init() заставляет физический оператор инициализировать себя и подготовить все 
необходимые структуры данных. Физический оператор может получать много вызовов 
Init(), хотя обычно получает лишь один.

 GetNext()

Метод GetNext() заставляет физический оператор получить первую или последующую 
строку данных. Физический оператор может получить много вызовов GetNext() или не 
получить ни одного. Метод GetNext() возвращает одну строку данных, а число его 
вызовов отображается значением ActualRows в выводе инструкции Showplan.

 Close()

При вызове метода Close() физический оператор выполняет некоторые действия по 
очистке и закрывается. Физический оператор получает только один вызов Close().



Взаимодействие между операторами
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Оператор TOP

Или почему лучше оператор называть 
итератором



Таблиц не 
существует!
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Операторы доступа к данным

Scan, Seek, Lookup



У кого в базе данных есть 
только одна таблица?



Nested Loops, Hash Join и Merge Join



Операторы соединения

Nested Loops

inner join, left outer join, left semi join, left anti semi join

Merge Join

inner join, left outer join, left semi join, left anti semi join , right 
outer join, right semi join, right anti semi join, union

Hash Join

все типы логических операций
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Операторы соединения, 
сортировки и первый оператор

Nested Loops, Merge Join, Hash Join, Sort, First 
Operator



Предупреждения
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Ошибки и предупреждения
в планах запросов



Я знаю, что ничего не знаю.
Сократ
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Небольшой пример непонятного



Диагностика планов запросов
-- TOP 10 запросов, которые потребляю больше всего CPU и их планы
select top(10)

substring(
t.text, qs.statement_start_offset / 2,
case when qs.statement_end_offset = -1 then len(t.text)
else (qs.statement_end_offset - qs.statement_start_offset) / 2 end),

qs.execution_count,
cast(qs.total_worker_time / 1000. as decimal(18, 2)) as

total_worker_time_ms,
cast(qs.total_worker_time * 1. / qs.execution_count / 1000. as decimal(18, 

2)) as avg_worker_time_ms,
cast(p.query_plan as xml) as query_plan

from sys.dm_exec_query_stats as qs
cross apply sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) as t
cross apply sys.dm_exec_text_query_plan(qs.plan_handle, qs.statement_start_offset, 
qs.statement_end_offset) as p
order by qs.total_worker_time desc;
go



Техника чтения больших планов запросов

Пробовать разбивать на логические блоки и 
анализировать постепенно.

В SSMS при графическом отображении плана в правом 
нижнем углу появляется кнопка для более удобной 
навигации по плану запроса.

Можно использовать XQuery\XPath.
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Большой план запроса



SQL Sentry Plan Explorer

http://www.sqlsentry.net/plan-explorer/

http://www.sqlsentry.net/plan-explorer/
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SQL Sentry Plan Explorer



Подведем итоги

Первый оператор

 Optimization level

 Compile time

 Size in cache

 Parameters, Compile Values

 Reason for Early Termination

Стоимость итераторов

 Смотрите в первую очередь на операторы с самой высокой стоимостью. Не 
забывайте, что это всего лишь предполагаемые значения (даже в актуальных 
планах выполнения).



Подведем итоги

Bookmark\Key Lookup

 Если их мало, то скорее всего проблемы нет.

 Если их много, создание покрывающего индекса поможет от них 
избавиться.

Предупреждения

 Необходимо проверить, почему оно возникает и при необходимости 
принять меры.



Подведем итоги

Соединения между операторами (потоки данных)

 Чем толще соединение, тем больше данных прошло между этими 
операторами.

 Особенно стоит обращать внимание, если на каком-то этапе поток 
данных резко увеличивается.

Порядок соединения таблиц

 Чем меньше потоки данных, тем их легче соединять. Поэтому в первую 
очередь нужно соединять те таблицы, чей результирующий поток 
данных будет меньше.



Подведем итоги

Сканирования

 Сканирования не означают, что есть проблема.

 Вполне возможно, что не хватает индекса на таблице, чтобы сделать более 
эффективный поиск.

 С другой стороны, при необходимости выбора всех или большой части таблицы 
сканирование будет более эффективно.

 Поиск не значит, что все хорошо.

 Большое число поисков по некластеризованным индексам может быть проблемой.

Все, что вы не знаете в плане потенциально может 
быть проблемой



Вопросы

sergey@olontsev.ru

http://olontsev.ru/
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