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Скачать

Sedna стремится стать подходящим продуктом для каждого разработчика, которому
требуется кроссплатформенная и независимая от базы данных обработка XML. Он
построен как доступная и собственная база данных XML, способная предоставить

полный спектр основных услуг базы данных. Sedna предлагает постоянное
хранилище, транзакции ACID, безопасность, индексы, горячее резервное

копирование, встроенную поддержку запросов, гибкий язык запросов (включая
полный спектр операций XPath), потоковый доступ и собственные XML-транзакции

DML. Ядром дизайна Sedna является набор общих операций базы данных XML:
последовательный поиск, управление курсором списка пропуска, иерархический
запрос и гибкий язык запросов. Язык обновления на уровне узла предоставляет

точное описание изменений, которые необходимо внести в базу данных, а модуль
обновления применяет изменения к базе данных в любое время. Библиотека Sedna —

это библиотека классов C++, в которой используется сочетание лицензий LGPL
(часть Sedna) и лицензий BSD (лежащая в основе C++). Основным компонентом

является SQL-движок Sedna. Библиотека Sedna предназначена для разработчиков
приложений, а не для специалистов по базам данных. SQL-движок Sedna доступен
отдельно от основного продукта, поэтому его можно использовать для обработки
XML без использования остальной части продукта. Ниже приведен список других

функций, предоставляемых Sedna: • Auto-Commit: неблокирующие транзакции,
автоматически фиксируемые при выходе из клиентской программы. •

Транзакционное индексирование: обновления индекса автоматически интегрируются
в транзакцию. • Полнотекстовое индексирование: поддерживается полнотекстовое
индексирование. • Поисковая система BTEF: поисковая система на основе XQuery

XLib, поддерживающая полнотекстовый поиск. • Запрос XPath: язык запросов XPath
основан на W3C XQuery. Sedna позволяет выполнять весь базовый набор операций

XPath. Предусмотрено большое количество функций. Sedna реализует полный спектр
операторов XQuery XPath. Например, вы можете использовать оператор

[position()?xpath expression] для получения позиции узла в текущем контексте. •
Вторичные индексы: поддерживаются вторичные индексы. • Операции с

документами: вы можете выполнять несколько операций с одним и тем же
документом, не блокируя его. • Блокировка на уровне приложения: Вы можете
заблокировать все дерево документов, с которыми работаете. • Динамическое

обновление схемы: вы можете включить или отключить схему базы данных во время
выполнения. • Пользовательские функции: Вы можете писать функции на C или C++,

затем они вызываются SQL.

Sedna

Sedna — это база данных, основанная на опыте разработки настоящих систем
управления базами данных. Sedna находится в разработке с 1998 года. Как

собственная база данных XML, она может предоставлять ряд специфичных для XML
сервисов, таких как полнотекстовое индексирование, манипулирование XML,
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преобразование и проверка, хранилища двоичного содержимого и многое другое.
Функции Шаблон CERN для масштабируемости сети Примечание. Поскольку XML

основан на текстово-ориентированной модели, собственная XML-база данных
обеспечивает превосходную масштабируемость и лучшую производительность по

сравнению с «графоориентированными» базами данных, такими как MySQL, Oracle и
т. д. XML-хранилище Sedna работает напрямую с XML, т.е. данные хранятся в XML,
а XML-содержимое XML может быть изменено без потери семантики. Расширенный

парсер Sedna может работать как с правильными, так и с плохими XML-
документами. КИСЛОТНЫЕ транзакции Sedna поддерживает полные транзакции
ACID (при использовании подключения только для загрузки), а также дуплексные
хранилища. Любой тип данных Sedna может работать с любым типом данных XML
(XSD, RELAX, DTD и т. д.). Поиск и индексация Средства полнотекстового поиска

интегрированы в Sedna вместе с языком запросов. Поддержка XQuery Sedna
поддерживает XQuery (при использовании соединения только для загрузки), но

предлагает тесную интеграцию со «стандартным» API Jena и обеспечивает
всестороннюю поддержку XQuery. Проверка Sedna предлагает полную XSD-проверку

входных документов и дополнительные схемы XSD для выходных документов.
Горячее резервное копирование Sedna поддерживает «горячее» резервное

копирование и восстановление данных по сети. Легко использовать Sedna имеет
простой, но мощный API Сопоставление атрибутов Java с именами элементов XML

Sedna автоматически сопоставляет информацию об атрибутах Java с именами
элементов XML, т. е. имя класса Java сопоставляется с именем элемента XML, в

котором должен находиться атрибут Java. Например, если вы храните объекты Java в
таблице с двумя столбцами в базе данных, такой как JavaDB или Derby, и хотите

сохранить их как объекты XML, каждый из этих объектов Java может иметь столбец
«id», и Sedna автоматически сопоставит его. Идентификатор Java в 'id' элемента

XML.Если вы хотите сохранить более одного идентификатора Java в одном элементе
XML, вы можете указать Sedna несколько атрибутов Java, которые будут

сопоставлены с несколькими элементами XML, каждый с тем же именем, что и
атрибут Java, но fb6ded4ff2
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