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БАЗЫ ДАННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. БАНКИ ДАННЫХ. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Информация -  это любые сведения о каком-либо объекте, событии 
или процессе, над которыми выполняются действия: восприятия, 
передачи, преобразования, хранения и использования.

Информация может быть получена в результате наблюдений, 
измерений. Информация используется во всех областях человеческой 
деятельности, человек научился собирать, обрабатывать информацию, 
передавать ее по назначению. С понятием информации неразрывно связано 
понятие данные, которое можно определить как информацию, 
фиксированную в определенной форме, пригодной для последующей 
обработки, хранения и передачи. Системы, служащие для регистрации, 
обработки, хранения и передачи информации, называют 
информационными системами. ИС, являясь системой по сбору, передаче 
и обработке информации об объекте, обеспечивает сотрудников некоторой 
организации информацией, достаточной для реализации функций 
управления. Выделяют различные классы автоматизированных 
информационных систем: информационно-справочные, информационно
поисковые, класс систем, который помимо поисковых функций позволяет 
осуществлять обработку данных.

Соотносительно двум понятиям -  информация и данные, различают 
два аспекта при проектировании информационных систем: 
инфологический и даталогический.

1. Инфологический аспект употребляется при рассмотрении вопросов, 
связанных со смысловым содержанием данных, независимо от способов 
их представления в памяти системы. На этапе инфологического 
проектирования информационной системы должны быть решены 
вопросы:

- о каких объектах или явлениях реального мира требуется накапливать и 
обрабатывать информацию в системе;

- какие их основные характеристики и взаимосвязи между собой будут 
учитываться;

- уточнения вводимых в информационную систему понятий об объектах 
и явлениях, их характеристиках и взаимосвязях.
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Таким образом, на этапе инфологического проектирования 
выделяется часть реального мира, определяющая информационные 
потребности системы, т.е. ее предметная область.

2. Даталогический аспект употребляется при рассмотрении вопросов 
представления данных в памяти информационной системы. При 
даталогическом проектировании разрабатываются соответствующие 
формы представления информации в системе посредством данных, а также 
приводятся модели и методы представления и преобразования данных, 
формулируются правила смысловой интерпретации данных, т.е. 
формируется семантика данных. Данные, выражающие семантику 
данных, называются метаданными.

В настоящее время информационные системы разрабатываются в 
основном как банки данных и знаний.

Банк данных (БнД) -  это система специальным образом 
организованных данных, программных, технических, языковых, 
организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения 
централизованного накопления и коллективного многоцелевого 
использования этих данных.

Банк данных (БнД) -  это автоматизированная информационная 
система, включающая в свой состав комплекс специальных методов и 
средств (математических, информационных, программных, языковых, 
организационных и технических) для поддержания динамической 
информационной модели ПО с целью обеспечения его информационных 
запросов пользователей.

С БнД в процессе его создания и эксплуатации взаимодействуют 
пользователи разных категорий:

1) Конечные пользователи -  это специалисты, работающие в 
данной ПО, для удовлетворения информационных потребностей 
которых и создаются БнД. Понятием конечный пользователь 
определяется не только отдельное лицо или группа лиц, но и 
вычислительные процессы, задачи, а иногда и целые системы, 
взаимодействующие с БнД.

2) Программисты (прикладные), которые играют роль 
посредников между БнД и конечными пользователями. 
Современные тенденции в развитии информационных систем 
должны привести к существенному сокращению численности 
этих пользователей БнД, вплоть до полного их устранения.
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3) Администраторы  БнД и обслуживающие персонал. Службой 
администратора БнД называют структурное подразделение 
организации вычислительных центров или отделов АСУ, которое 
несет ответственность за создание БнД и его надежное 
функционирование, за соблюдение регламента к хранимым 
данным.

Предпосылками создания БнД являются следующие условия:

1) Объекты ПО находятся в сложной взаимосвязи между собой

2) Информационные потребности различных конечных пользователей 
пересекаются;

3) При решении любой задачи, поставленной конечным пользователем, 
выполняется отбор данных, предварительно собранных и 
зафиксированных в информационной системе. Функции предоставления 
нужной информации конечному пользователю являются общими для 
разных задач.

Состав БнД:

ОС

БД

СУБД

БнД

Словарь
данных

Обслуж.
персонал

Админ-р
БД

Технич.
ср-ва

система
Выч.

Основными компонентами БнД являются БД и СУБД. Существует 
довольно много определений БД. Наиболее общее дано Коддом:

База данных (БД) -  это поименованная, структурированная 
совокупность взаимосвязанных данных, относящихся к конкретной ПО.

Система управления баз данных (СУБД) представляет собой 
специальный пакет программ, с помощью которых реализуется 
централизованное управление БД и обеспечивается доступ к данным.
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Функционирование БнД невозможно без участия специалистов, 
обеспечивающих создание и поддержку БД, организованный и 
контролируемый доступ к данным различных пользователей. Поэтому в 
состав БнД включен обслуживающий персонал и администратор БД.

В зависимости от конкретной СУБД и разработанного на ее основе 
БнД состав технических средств может быть различен. В последнее время 
наряду с универсальными техническими средствами стали создаваться 
специальные машины баз данных.

Г оворя о БнД, различают администратора данных и АБД. 
Администратор баз данных (не обязательно специалист в области СУБД) 
должен принимать решения, какие данные нужно вносить в БД в первую 
очередь, обеспечивать порядок при обслуживании данных и 
использовании их после занесения в БД. АД работает как управляющий, а 
не специалист по техническим вопросам.

А Б Д  -  это профессиональный специалист в области 
информационных технологий. Он должен:

- создавать БД;

- осуществлять технический контроль;

- обеспечивать необходимое быстродействие системы и ее техническое 
обслуживание.

Функции АБД выполняются несколькими специалистами (системными 
программистами).

Словарь данных содержит метаданные, т.е. определение других 
объектов системы. Словарь может включать ссылки, показывающие, какие 
программы какую часть БД используют, какие отчеты требуются 
пользователю. Словарь данных -  централизованное хранилище 
информации о самом БнД. Словарь данных состоит из базы метаданных и 
набора программ, разработанных для решения задач, связанных с ведением 
и использованием этих данных.

Цель информационного проектирования -  создать точное и полное 
отображение реального мира, используемое в дальнейшем в качестве 
источника информации для построения БД. Информационная модель 
должна отвечать следующим требованиям:
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- обеспечить адекватность отображения ПО и, как следствие, давать 
возможность получить интегрированное представление о ПО;

- описываться на языке, понятном конечному пользователю и 
администратору БД;

- содержать информацию о ПО, достаточную для дальнейшего 
проектирования;

- гарантировать однозначное трактование модели;

- быть динамичной.

Для информационной модели используются как аналитические, так и
графические способы ее представления.

-проектирование —создание

анализ ПО

интеграция
пользоват-х
представлений

выбор средств 
реализации

логическое
проектирование

.физическое
проектирование

Жизненный цикл БнД.

1ю

генерация 
""схем БД

подготовка 
“среды 
хранения

ввод и конт
роль данных

загрузка и 
'-корректировка 

БД

—эксплуатация

 реорганизация
БД 'разграничение

доступа
организация

  доступа к
данным поиск и 

''обновление
 контроль

состояния БД

копир, 
и восст.

сбор и
анализ
стат-ки

контроль
целости.

Классификация БнД.

1. По используемому языку общения.

а) с базовым языком (замкнутая система);

б) с включаемым языком (открытая система).

Замкнутые системы имеют собственный самостоятельный язык 
общения с БД, который кроме операций манипулирования данными может
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выполнять арифметические операции, операции ввода-вывода. С 
включаемым языком -  в качестве последнего выбран один из 
общепринятых алгоритмических языков (Ассемблер, Кобол), на котором 
пишется прикладная программа.

Жесткой границы между открытыми и замкнутыми системами нет. В 
настоящее время разрабатываемые системы все в большей степени 
наделяются свойством замкнутых систем.

2.В зависимости от особенностей моделей, поддерживаемых СУБД, 
различают системы:

а) со структурированными БД -  ориентированы на предварительную 
классификацию объектов реального мира, на установление свойств и 
связей между ними, которые будут фиксироваться в БД (БД с 
детерминированной схемой);

б) с не структурированными -  совокупность видов свойств и видов 
взаимосвязей объекта с другими объектами определяется только в 
момент появления каждого реального объекта;

в) с частично структурированными.

Среди детерминированных систем в зависимости от типа МД, 
поддерживаемой СУБД, различают иерархические, сетевые и реляционные 
БнД. Системы, которые поддерживают одновременно несколько
различных моделей, называются мультимодельными.

Смешанные системы -  возможность связывания между собой 
деревьев делает структуру ограниченной сетью, в то время как идеология 
обработки данных и особенности используемых языковых средств 
сохраняют черты, присущие иерархическим системам.

3. По выполняемым функциям.

а) информационные -  позволяют организовать хранение данных, 
поиск и выдачу нужных данных из БД, поддерживают их 
целостность и актуальность;

б) операционные -  кроме того, осуществляется иная обработка по 
получению информации, не хранящейся в явном виде в БД. 
Свойства «операционности» могут быть заложены в СУБД 
(автоматически получать сводные показатели, выполнять 
различные группировки) или обеспечиваться 1111.

4. По сфере применимости.

9
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а) универсальные -  настраиваются на ту или иную ПО путем 
создания соответствующих БД и 1111;

б) проблемно-ориентированные -  могут быть обусловлены 
различными причинами: особенностями используемых языковых 
средств, включением в СУБД процедур обработки данных, 
присущих определенной области применения.

5. По допустимым режимам работы.

а) режим пакетной обработки;

б) диалоговый режим.

6. По характеру хранимой информации. БД для:

а) экономической;

б) научно-технической;

в) социально-политической;

г) технологической;

б) библиографической и т.п..

7. По способу организации обработки данных.

а) БД с локальным доступом;

б) с сетевым доступом:

1. клиент-сервер;

2. файл-сервер;

в) распределенные БД (РБД).

РБнД при использовании должны быть разъединены только 
физически, но не логически. Логическая интеграция означает, что вся БД 
потенциально доступна из любого узла. В системах с РБнД кроме понятия 
схема вводится понятие «суперсхема» -  описание РБД как логически 
целой информационной совокупности.

б) -  БнД реализуется на нескольких ЭВМ в сети (ЛВС). Файлы БД 
находятся на сервере, а программы обработки на рабочей станции.

в) -  если файлы БД произвольно распределены по компьютерам
ЛВС.

Существует много способов распределения данных по узлам сети. 
Крайними вариантами являются полностью убыточные системы, в

ю
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которых информация дублируется в каждом узле; разделенные системы -  
информация не хранится более чем в одном узле. Промежуточное 
положение занимает частично-избыточные системы.

Преимущества организации СУБД.

1. Сокращение избыточности хранимых данных. Может быть 
обеспечена минимальная необходимая избыточность 
(дублирование) хранимых данных. При использовании 
несколькими программами одинаковых данных, такие данные 
интегрируются и хранятся в единственном экземпляре.

2. Устранение противоречивости данных. Это является следствием 
устранения избыточности данных.

3. Многоаспектное использование данных. Центральное управление 
позволяет реализовать однократный ввод данных и многократное 
(многоаспектное) использование данных.

4. Комплексная оптимизация. В максимальной степени устраняются 
противоречивые требования, предъявляемые конечными 
пользователями к хранимым данным.

5. Обеспечение возможности стандартизации данных, что упрощает 
эксплуатацию БнД.

6. Обеспечение возможности санкционированного доступа к 
данным, т.е. доступ к определенным группам данных может 
совершаться только пользователями с соответствующими 
полномочиями.

7. Обеспечение целостности данных. Задача целостности 
заключается в обеспечении правильности и точности данных в
БД.

Наряду с достоинствами БнД присущи и недостатки:

Недостатки организации БД.

1. Увеличивается сложность создаваемых ИС; проектирование БнД 
требует выполнения большого числа ручных операций и высокой 
квалификации разработчиков.

2. Применение сложных структур данных увеличивает долю 
служебной информации в общем объеме хранимых данных. БнД 
предъявляет повышенные требования к применяемым в системе
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техническим и программным средствам. Часть ресурсов ПЭВМ, 
иногда довольно значительная, расходуется собственно на нужды 
самой системы управления БнД.

3. Последствия сбоев становятся более чувствительными и их 
труднее исправлять по сравнению с традиционной файловой 
обработкой.

4. Обеспечение независимости прикладных программ от изменений 
в хранимых данных становится насущной необходимостью. В 
противном случае требуется выполнять трудоемкие ручные 
операции по внесению соответствующих изменений в 
прикладные программы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БД.

ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Процесс проектирования БД начинается с описания ПО. Модель 

описания ПО называется концептуальной моделью. В зависимости от 
ширины охвата ПО различают глобальные и локальные модели: 
глобальные -  это описание ПО в целом; локальные -  описание ПО с 
точки зрения конкретного пользователя.

Данный этап проектирования БД соответствует инфологическому 
аспекту рассмотрения БнД и соответственно называется инфологическим 
проектированием.

Далее модель ПО отображается на МД, совместимую с выбранной 
СУБД. Такие модели также называются также логическими МД. Описание 
состава и логической организации БД называется схемой; а 
соответствующий язык называется языком описания данных (ЯОД). 
Описание части БД, представляющей интерес для конкретных 
пользователей, называется подсхемой или внешней моделью.

Любая СУБД поддерживает конкретную логическую МД, эту модель 
определяют в совокупности с ЯОД и ЯМД данной СУБД. ЯМД (или язык 
запросов) -  это средство, позволяющее обращаться к БД. Данный этап есть 
даталогическое проектирование; когда учитываются возможности 
имеющихся технических и программных средств.

И последний этап -  отображение логической модели в физическую 
модель, специфицирующую размещение данных и методы доступа к ним.

12
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Эти модели называются внутренними моделями. Внутренняя модель 
строится с учетом ограничений СУБД и ОС.

Проектирование всех 3-х моделей является важнейшими функциями 
АБД. Мы будем рассматривать первые два этапа проектирования БД, т.к. 
выбор конкретной СУБД позволяет прикладным программам не 
задумываться о внутренней модели. Ее создание берет на себя СУБД.

Ограничение типов логической МД позволяет при проектировании 
БД вначале сделать оценку и выбор подходящего типа МД, а затем уже 
выбирать конкретную СУБД, и закончить этот этап проектирования БД, 
используя уже МД конкретной выбранной СУБД.

Проектирование БД во многом зависит от опыта проектировщика.

Физич.
Проек-е

Концепт.
Проек-е

Логическ.
Проек-е

ЯМД
~V"

Инфологическое
проектирование

Даталогическое
проектирование

Независимость данных (2 уровня).

Представленная схема проектирования обеспечивает 2 уровня 
независимости. Независимостью данных называется возможность 
эксплуатации без знания деталей ее построения. Внешние модели не 
подвержены изменениям физической модели. Действительно,
модификации в организации ФБД могут повлиять на эффективность 
программ. Но никогда не потребуется переписывать эти программы только 
в связи с изменением реализации логической модели физической. Это 
первый уровень независимости данных, который называется физической 
независимостью данных.

Второй вид независимости обеспечивается связью между
концептуальной МД и ЛМД и называется логической независимостью 
данных. Концептуальная МД должна быть спроектирована таким образом,

13
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что вносимые в нее изменения не должны оказывать влияние на внешние 
МД.

Независимость данных (Дейт) можно определить как иммунитет 
приложений к изменениям в структуре хранения и в методах доступа к 
данным.

На этапе проектирования необходимо обеспечить независимость 
данных. Изменения в концептуальной модели не должны затрагивать 
программное обеспечение. Способ хранения данных и методы доступа к 
ним не должны влиять на ПО.

При проектировании БнД необходимо учитывать следующие 
требования:

1. Адекватность отображения ПО (полнота данных, динамичность 
модели, актуальность информации, т.е. соответствие состоянию 
ПО на данный момент времени).

2. Возможность взаимодействия с пользователями разных категорий 
и в разных режимах.

3. Обеспечение конфиденциальности данных, надежности, 
целостности, защиты от случайного или преднамеренного 
разрушения БД.

4. Обеспечение взаимной независимости программ и данных.

5. Технологичность обработки данных, приемлемые характеристики 
функционирования БнД (стоимость обработки, время реакции 
системы на запрос, требуемый объем памяти).

2,5 -  обеспечивается выбором СУБД, остальные обеспечиваются
проектированием.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 

Модели данных.

Вернемся к схеме представления проектирования БД. Центральное 
место в ней занимает способ представления ПО. Существует множество 
моделей данных. Наиболее известны: сетевая, иерархическая,
реляционная. Некоторым особняком стоят: ER-модель, бинарная,
семантическая, инфологическая модели. Наиболее известна ER-модель или
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модель «сущность-связь», которая позволяет наиболее наглядно и просто 
представить ПО.

Модель данных представим в виде тройки элементов:

М = < О, X, С >, 

где О -  объекты ПО;

X -  характеристики;

С -  связи между объектами.

Объект -  это то, о чем в информационной системе должна 
накапливаться информация. Объекты могут рассматриваться как 
атомарные и составные; причем один и тот же объект в различных 
ситуациях может быть рассмотрен как атомарный или как составной. Для 
составного объекта должна быть определена его внутренняя структура -  
как множество объектов, которые в свою очередь также могут быть 
составными и атомарными.

Таким образом, чтобы отобразить ПО в информационную систему (в 
МПО) нужно описать объекты ПО и их связи.

Бинарные модели относятся к графовым моделям. Вершины графа 
соответствуют классификационному обобщению экземпляров данных в 
типы, называемые категориями, а дуги бинарным отношениям категорий.

обучает
------------------- >преподаватель
<-------------------

студент

слушает

Обоим направлениям бинарного отношения присваиваются уникальные 
имена, которые называются функциями доступа.

В некоторых бинарных моделях функции доступа может быть 
определена только для одного направления. Расширение семантического 
бинарного графа типов состоит из объектов и связей между ними. Объект 
есть реализация категории. Объекты относятся к одному из двух видов — 
абстрактным или конкретным объектам. Различие между этими видами 
подобно различию между расширением домена (абстрактные объекты) и 
расширением атрибута (конкретные объекты). Иными словами, 
подразумевается, что абстрактные объекты всегда существуют, в то время 
как конкретные объекты появляются и исчезают в описании реального 
мира средствами модели данных. Так, например, преподаватель Иванов
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И.И. всегда существует как абстрактный объект, принадлежащий домену 
Преподаватель. Конкретный объект Петров П.П. может в настоящее время 
существовать или отсутствовать в базе данных.

Связь более чем двух категорий представляется путем порождения новой 
категории.

Расширение семантического бинарного графа состоит из реализации 
категорий и связей между ними.

Простые порождающие структуры бинарной модели данных интуитивно 
привлекательны. Они являются предметом постоянного внимания 
специалистов и служат основой множества предложений по конкретным 
типам моделей данных. Эти модели различаются по своим нотациям, а 
иногда и по существу.
1) Модель Сенко -  многоуровневая модель, она ориентирована на 

моделирование различных аспектов управления БД -  от внешних 
«взглядов» пользователя до физических методов доступа.

2) Модель Браччи -  концептуальная модель в архитектуре 
ANSI/X3/SPARC.

3) Модель Абриаля обладает мощными семантическими возможностями, 
в ней используются идеи из ИИ и ЯП.

Граф бинарной модели может рассматриваться как структура, 
дуальная структуре РМД, обе модели весьма популярны -  одна среди 
графовых моделей, другая -  среди табличных.

Бинарные модели  обладают возможностями лаконичного 
представления сложных связей, но их ориентация на пользователя 
недостаточна.

Семантические сети как МД были созданы исследователями, 
работавшими над различными проблемами ИИ. Семантические сети 
предназначены для представления и систематизации знаний общего 
характера. Дать точное определение, что лежит в основе семантической 
сетевой модели достаточно трудно, т.к. базовой структурой в 
семантической сети может быть граф, множество вершин и дуг которого 
образуют сеть. Позже в разделе Экспертные системы данная модель будет 
рассмотрена подробнее.

Инфологические М Д  выступает в качестве коммуникационного 
посредника. В этом случае универсальным средством описания
представления является естественный язык.
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МД, которую поддерживают конструкции, согласующиеся с 
восприятием, свойственным человеку, и базирующиеся на высказываниях 
как формах коммуникации, соответствуют требованиям естественности.

Инфологическая модель -  отображение реального мира в некоторые 
естественные для человека базовые концепции.

Помимо инфологических МД существуют другие более общие 
модели, так же ориентированные на представление структур и данных 
реального мира. Это естественный язык, но его применение ограничено в 
силу неоднозначности.

ИМД должна обеспечивать возможность правильного представления 
наших восприятий.

ER-модель (модель «сущность-связь»).

Модель «сущность-связь» позволяет моделировать объекты ПО, в 
которой применяется БнД, взаимоотношения этих объектов. 
Относительная простота модели, применение естественного языка и 
легкость ее понимания позволяют использовать ее как инструмент для 
общения с пользователями БнД с целью сбора информации о ПО для 
проектирования базы данных. В модели «сущность-связь» используются 3 
основных понятия: сущность, атрибут, связь.

Сущность -  собирательное понятие, некоторая абстракция реально 
существующего объекта, процесса или явления, о котором необходимо 
хранить информацию в системе. В качестве сущностей могут 
рассматриваться как материальные объекты (предприятия, изделия), так и 
нематериальные (описание некоторого явления). Сущность 
характеризуется своим типом и экземплярами (тип -  преподаватель, 
экземпляр -  Иванов). Тип сущности определяет набор однородных 
объектов, тип сущности должен быть поименован. Экземпляр сущности 
относится к конкретному объекту в наборе.

Атрибут вводится для описания сущности, и отображает 
характеристики объекта, которые представлены этой сущностью.

Преподаватель (ФИО; группа; дисциплина)

Студент (ФИО; группа; № зачетной книжки)

Атрибуты характеризуются наименованием -  в скобках, и принимают 
значение из некоторого множества. Для того чтобы задать атрибут в
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модели, нужно присвоить ему наименование, привести смысловое 
описание атрибута, определить множество его допустимых значений и 
указать для чего он используется.

Связь показывает взаимодействие объектов рассматриваемой ПО. 
Тип связи рассматривается между типами сущностей, а конкретный 
экземпляр связи рассматриваемого типа существует между конкретными 
экземплярами рассматриваемых типов сущностей. Существуют также 
связи между атрибутами сущностей. Связи могут быть бинарные, 
тернарные и п-арные. Наиболее часто встречаются бинарные связи. 
Существует 2 типа бинарной связи:

1. отображение (двусторонняя связь);

2. ассоциация (односторонняя связь).

Рассмотрим классификацию бинарных связей.

1) связь один к одному (отображение 1:1)

Эта связь устанавливается между сущностями А и В, когда каждому 
экземпляру сущности А соответствует 1 и только 1 экземпляр сущности В 
(и наоборот).

2) связь один ко многим (отображение 1:М)

Каждому экземпляру сущности А соответствует 0, 1, несколько
экземпляров сущности В, и каждому экземпляру сущности В 
соответствует только 1 экземпляр сущности А.

Аналогично определяется связь М: 1.

3) связь многие ко многим (отображение М:М)

С помощью отображения М:М определяется тип связи между сущностями 
А и В, при которой каждому экземпляру сущности А соответствует 0, 1, 
несколько экземпляров сущности В (и наоборот).

Пример:

Г руппа Староста

) \
1:М

\ t
М:М

Студент Преподаватель
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Ассоциация типа 1 (простая) определяет однонаправленную связь от 
сущности А к сущности В, при которой одному и тому же экземпляру 
сущности А соответствует один и тот же экземпляр сущности В; при этом 
обратная связь не определена:

Студент паспорт

Ассоциация типа М  (сложная) определяет однонаправленную связь 
от сущности А к сущности В, при которой одному и тому же экземпляру 
сущности А соответствует 0,1 или несколько экземпляров сущности В; при 
этом обратная связь не определена.

М-ассоциация -  одному экземпляру сущности А соответствует 
только один или ни одного экземпляра сущности В. Такая ассоциация 
получила название условная:

0,1 
 >

При построении модели «сущность-связь» ПО разбивается на ряд 
локальных областей, в каждой из которых и выполняется моделирование. 
Затем локальные модели объединяются.

Перед выполнением объединений надо решить вопрос о порядке 
объединения моделей локального представления. Пусть имеется п моделей. 
Обычно используют бинарное объединение, при котором результат 
объединения N) объектов одного представления с N2  объектами другого 
представления даст в результирующем объединении N 1+N2  -  X объектов, 
где X соответствует количеству совпадающих объектов в объединяемых 
представлениях. Важным фактором является упорядочивание вершин 
дерева процесса объединения. Если перед процессом объединения 
выполнить соответствующую группировку локальных представлений, то 
можно увеличить значение фактора X и тем самым снизить количество 
операций сравнения при выполнении объединений.
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Модель результ. 
предст-я

Модель объед. 
предст. 1, 2

Модель объед. 
ппеттст fn-1Yn

Модель 
лок. 

пред. 1

Модель 
лок. 

пред. 2

Модель 
лок. 

пред. п-1

Модель 
лок. 

пред. п

При построении моделей локальных представлений в ПО 
определяются объекты. Объекты могут быть простыми и сложными. 
Объект описывается путем задания значений его свойств. При построении 
модели могут возникнуть трудности в отношении того, что считать 
самостоятельным объектом, а что его свойством. В этом случае 
рекомендуется следующее: если о данном элементе в системе собирается 
информация, то это отдельный объект, в противном случае -  свойство 
объекта. Объекты в модели -  сущности, свойства -  атрибуты. Причем 
однозначное деление на сущности и атрибуты необязательно. Один и тот 
же элемент ПО в одном локальном представлении может быть атрибутом 
сущности, а в другом в другом сущностью. Интерпретация объекта зависит 
от точки зрения конкретного пользователя. Такой подход не приводит к 
неоднозначности модели и позволяет проследить сложные взаимосвязи 
между объектами ПО.

Понятия поименованного атрибута и его значения, так же как 
понятие сущность и атрибут, являются относительными. То, что для 
одного представления является значением атрибута, для другого может 
являться наименованием атрибута.

Объединение локальных моделей в глобальные.

Стараются объединять достаточно близкие модели. При 
объединении используются три основополагающие концепции: 
идентичность, агрегация и обобщение.

Идентичность -  если 2 или более объектов предметной области 
имеют одинаковое смысловое значение, то они объединяются в один 
объект (сущность).
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Дисциплина Предмет

Агрегация -  позволяет рассматривать связь между элементами 
модели как новый элемент. Сущность А{В1,...,Вп) в одной модели 
рассматриваем А  целиком, а в другой А(В1,В 2).

При объединении моделей агрегация может встретиться в 
следующих формах:

1) В одном представлении определен сложный объект А как единое целое, 
а в другом представлении определены объекты Вь В2, В3, которые 
являются составными частями А. Тогда А(ВЬ В2, В3).

2) Один и тот же агрегатный объект рассматривается в обоих 
представлениях, но составляющие различаются: А(ВЬ В2, В3) и А(ВЬ В2, 
В3, В4) => А(ВЬ В2, В3, В4).

3) Один и тот же объект рассматривается в обоих представлениях, но с 
различными атрибутами. При объединении представлений атрибуты 
объединяются так, что идентичные сущности сливаются, а атрибут 
объединяется.

4) В одном представлении элемент представлен сущностью, а в другом 
связью. Тогда одну форму идентичного элемента приводят к другой 
путем замены связи сущностью, и наоборот.

Обобщением называется абстракция данных, позволяющая 
трактовать класс различных подобных типов объектов как один 
поименованный объект. Применение обобщений позволяет организовать 
для пользователей доступ к данным с использованием различных уровней 
абстракции, что повышает гибкость системы для совместного 
использования данных.

Процесс объединения представлений в концептуальной схеме носит 
неформальный, и в связи с этим итеративный характер. Причина этого в 
том, что в процессе объединения выявляются противоречия между 
отдельными представлениями. Противоречия вызваны следующими 
обстоятельствами:

- некорректность требований;
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- различие требований в отдельных приложениях и у отдельных 
пользователей;

- неполнота спецификаций;

- наличие возможных ошибок.

Процесс объединения продолжается до тех пор, пока не будут 
интегрированы все представления, согласованы и устранены все 
противоречия.

Это следует из свойства ER-модели -  относительность сущностей и 
связей. Дело в том, что сущности и связи выражают отношения над 
атрибутами, но в разной форме представления. Образно говоря, сущность 
задает отношение между атрибутами путем складывания их в одну 
коробку; а связь -  путем указания, в каких «коробках» лежат атрибуты, 
вход в отношение. Ясно, что если атрибуты из этих «коробок» переложить 
в одну общую, то связь превратится в сущность.

Класс -  это совокупность объектов, обладающих одинаковым 
набором свойств.

Объекты одного и того же класса могут выступать в разных ролях. 
Например, поставщик, заказчик, место работы.

В обобщении подчеркивается общая природа объектов. В случае 
многоуровневой иерархии обобщений структура обобщений образует 
родовую иерархию, что приводит к понятиям родовой и видовой 
сущностям. Вид есть род в совокупности с видовым отличием. Это значит, 
что все свойства родовой сущности должны наследоваться ее видом, но 
при этом у вида могут появляться свои дополнительные свойства.

При построении обобщений вводятся смысловые категории (обычно 
категории типа или рода), относительно которых и выполняется 
формирование родовых иерархий.

Если в одной модели используется класс, а в другой -  род данного 
класса или тип, то при объединении моделей будет рассматриваться класс.

Транспщэт^ 
-  абстракция

Воздушный Наземный
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ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Исторически сложилось 3 вида моделей:

- иерархическая;

-  сетевая;

-  реляционная.

В основу иерархической модели данных положено понятие дерево.

Дерево -  это неориентированный граф. В графической диаграмме 
схемы БД вершина графа используется для интерпретации типов 
сущностей, а дуги — для интерпретации типов связей между типами 
сущностей. При реализации иерархической БД вершины представляют 
таблицами описаний экземпляров сущностей соответствующего типа, а 
связи между вершинами — адресными ссылками.

Одну из вершин, в которую не ведут никакие другие ребра, называют 
корнем. Граф будет ориентированным и будет удовлетворять следующим 
условиям: в каждую вершину может заходить только 1 дуга, а выходить 
несколько. Это граф, который не имеет цикла.

T = h ,~ ,t.}
t -  корень; v r ' c  г  тоже является деревом.

Вершины, из которых не выходит ни одна дуга, называются листьями 
дерева.

Говорят о степени узла. Это количество поддеревьев, которые 
выходят из данного узла. Лист имеет 0-ю степень. Остальные узлы, 
которые не являются ни листьями, ни корнями являются узлами.

Иерархическая древовидная структура -  иерархическая модель:

1. Иерархия начинается с корневого узла (1-й или 0-й уровень).

2. На следующих уровнях иерархии находятся порожденные узлы.

3. Каждый порожденный узел, находящийся на i-м уровне иерархии 
связан только с одним исходным узлом, находящимся на i-1-м уровне 
иерархии.

4. Каждый узел, кроме листа может иметь несколько порожденных узлов, 
которые называются подобными узлами.

5. Доступ к каждому узлу, кроме корневого, возможен только через 
корневой узел и через те узлы, для которых он является порожденным. 
Этот путь единственный.
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Графическая интерпретация БД называется деревом определения. 
Вершины дерева определения БД соответствуют введенным типам групп 
записей, с помощью которых выполнена интерпретация типов сущностей.

Допускаются только простые типы групп, т.е. группа, представляющая 
вершину дерева определения, не должна включать составные и 
повторяющиеся группы, так как их можно представить как 
самостоятельные вершины дерева определения. Корневой вершине дерева 
определения соответствует тип корневой группы, остальным вершинам — 
типы зависимых групп. Дуга дерева определения, соответствующая 
групповому отношению, представляет некоторый тип связи между 
рассматриваемыми типами сущностей, которые представлены 
соответствующими типами групп. Дуга исходит из родительской группы и 
заходит в порожденную группу. Дуги обычно называют связью 
исходный—порожденный. Поскольку между двумя типами групп 
существует одна связь, на графической диаграмме схемы иерархической 
БД связи могут специально не именоваться. Тип зависимой группы можно 
идентифицировать соответствующей последовательностью связей 
исходный—порожденный.

Иерархический путь в дереве определения представляется 
последовательностью групп, начинающейся типом корневой группы и 
заканчивающейся типом заданной группы.

Следствием внутренних ограничений иерархической модели является 
тот факт, что каждому экземпляру зависимой группы в иерархической БД 
соответствует уникальное множество экземпляров родительских групп (по 
одному экземпляру каждого типа родительской группы).

На внутреннем уровне древовидные структуры представляются 
различными способами. Например, отдельный экземпляр структуры, 
соответствующий схеме БД, можно определить как экземпляр записи 
файла. Многие иерархические СУБД поддерживают несколько различных 
БД. В этом случае каждая БД на внутреннем уровне представляется одним 
файлом, который объединяет экземпляры записей одного типа со 
структурой, соответствующей схеме этой базы данных.

Преимущества: очень простая модель; подходит именно для
иерархических структур.

Недостатки: не поддерживает связь М:М; из-за строгой
иерархической упорядоченности объектов операции удаления и включения
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данных являются достаточно сложными; затруднен поиск данных: может 
быть только последовательный поиск.

Пример:
М:М

студент <-------------^преподаватель
Преобразуем в М: 1:

студент (ФИО; № зачетной книжки; группа) 
ж

У
преподаватель (№ контракта; ФИО; дата; дисциплина) 

Преобразуем в 1:М:
преподаватель (...)

студент (...) 
Преобразуем в М:М: 
студент (№ зач. кн.

> I 
V

дисциплина (дата; название)

преподаватель (№ контракта; ФИО)

Vf
дисциплина (дата; название)

Сетевая модель данных.

На развитие сетевой модели данных (СМД) большое влияние оказала 
рабочая группа CODASYL. СМД основана на графовом представлении, 
где вершины -  сущности концептуальной модели, дуги -  связи между 
сущностями. Основными понятиями СМД являются запись, набор и 
область.

Запись -  это поименованная совокупность элементов данных. 
Элемент данных -  наименьшая поименованная единица данных. Набор -  
поименованная совокупность записей, образующих 2-х уровневую 
иерархическую структуру. Область -  это поименованная совокупность 
данных, содержащая экземпляры записей, наборов или частей одного и 
того же набора.

Г рафически часто представляют сетевую структуру в виде 
прямоугольников и стрелок (диаграмма Бахмана).
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Различают тип записи и экземпляр записи. Любой тип записи может 
создать 1 поле, несколько полей или вообще ни одного поля. Каждый тип 
набора представляет собой отношение (связь) между двумя или 
несколькими типами записей. Для каждого типа набора один тип записи 
может быть объявлен владельцем набора, тогда остальные типы записи 
объявляются членами набора. Каждый экземпляр набора должен 
содержать только один экземпляр записи типа записи-владельца и столько 
экземпляров записей типа записи-члена, сколько их связано с записью- 
владельцем. Основное назначение набора — представление связей между 
записями. Если запись используется для представления сущности, то набор 
для представления связей между рассматриваемыми сущностями 
представляют записями, входящими в набор. В схеме набора задают типы 
составляющих его записей, определяют тип записи

студент

дисциплина

Тип записи, из которой идет стрелка, называется владельцем, а куда идет
стрелка -  членом набора. Набор характеризуется типом и экземплярами.

Правила построения сетевой модели.

1. БД может содержать любое количество типов записей и любое 
количество типов наборов.

2. Между любыми 2-мя типами записей может быть установлено любое 
количество типов наборов.

3. Любой тип записи может быть одновременно владельцем набора и 
членом другого набора.

4. Экземпляр типа набора состоит из одного экземпляра типа записи 
владельца и 0, 1, или более экземпляров типа записи членов набора.

5. Между экземпляром типа записи владельца набора и экземплярами 
типа записи члена набора устанавливается связь типа 1:М.

6. Определенный экземпляр типа записи члена набора не может 
одновременно принадлежать более чем одному экземпляру типа записи 
владельца набора.
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студент

экзамен

преподаватель

- получили 2 набора

( двузначные наборы)

студент

многозначный набор

экзамен группа дисциплина

Существуют сингулярные наборы: типа записи владельца набора 
может не быть. В любой БД может быть только 1 сингулярный набор, в 
который можно включать записи, не имеющие естественного владельца; 
если впоследствии такой владелец появится, то этот экземпляр записи из 
сингулярного набора исключается и включается в другой.

Рассмотренные модели (сетевая и иерархическая) базировались на 
графовом представлении. При всей наглядности графических диаграмм, 
они имеют существенный недостаток: неоднозначность определения 
связей, а также непредставление связи М:М. Этих недостатков нет в 
реляционной модели данных (таблицами представляются как сущности, 
так и связи). У реляционной модели есть теоретическая база -  реляционное 
исчисление.

РЕЛЯЦИОННАЯ МО ЛЕЛЬ /ТАИНЫХ.

Предложена Коддом в 1970 году.

В основу РМД положено понятие отношение. Это подмножество 
декартова произведения: Л с Д х . . . х Д ,  где Д -  домены Домен —
некоторое множество допустимых значений, которые может принимать 
объект по некоторому свойству:

Dn~
R =  { Д . . Д , . . Д к}
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Д -  называется кортежем: Т =  {ta,tl2,...,tM}, д е /д Ai = \,k v/=  1,/?, и -  

арность.

Таблица представляет собой n-арное отношение R, обладающее 
следующими свойствами:

1. одинаковые строки отсутствуют;

2. порядок строк безразличен;

3. порядок столбцов фиксирован;

4. строки и столбцы могут обрабатываться в любой последовательности.

Для того чтобы не фиксировать столбцы, их именуют, имена столбцов -  
атрибуты отношения R. Для каждого атрибута ставится в соответствие 
домен Д , который содержит значение данного атрибута.

Схема отношения -  это отношение, заданное вместе со своими 
атрибутами:

Ключом отношения R называется подмножество схемы отношения 
такое, что не существует 2-х одинаковых кортежей, принимающих 
одинаковые значения на данном ключе:

Х с л ( л . - . Л )  V 7 Т , ( К ) * Т / К )

Ключи задаются со схемой. Если их несколько, то они перечисляются: 
к =  { Д Д , Д Д }

Один из ключей называется первичным ключом. Первичный ключ 
(суперключ) -  это такой ключ К , что не существует подмножества К П К  
такого, что у д , r ^ R : д (к) фТ} (к) и  Д (к’)=т; (к' ) .

Также могут быть неявные ключи, которые образуются каким-то образом 
из выделенных ключей.

Схему отношений можно описать: RCX(A, К).

Схема реляционной БД: пусть задано множество всевозможных 
атрибутов !!\ Д H I ^ l ) t . Схемой реляционной Н]{ называется множество 
всевозможных схем отношений, заданных на данном множестве 
атрибутов: {R1 сх, R2CX,- -, RKCX}; R'cx/A1, К') Аг <̂ U К' с=/Г.

Часто эффективность той или иной модели сравнивают с тем, как эта 
модель укладывается в понятие плоского файла. Файл, содержащий 
записи, имеющие одну и ту же структуру, называется плоским. В понятие 
плоского файла хорошо укладывается реляционная модель данных.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ МО/ТЕ. 1ТЬ /ТАИНЫХ.

Рассмотрим персонал, как объект, изменяющийся во времени:

Адоцент 

ассистент

инженер 

лаборант

T1 Т2 ТЗ Т4 Т5

Фактографические БД отражают текущее состояние предметной 
области. Динамические позволяют фиксировать состояние предметной 
области в определенный момент времени или в интервал времени. Для 
поддержания динамической БД используется хронологическая модель 
данных.

Временной ряд 1)° -  это пары: Den={(dj,tj)} где йг - один или 

несколько атрибутов; tt - момент времени; в -  единица измерения времени.

Пример:
Д 5 =/<лаборант, 17 лет, 1980>, <инженер, 23, 1986>, <ассистент, 
27,1990>,...}

Для того чтобы получить информацию об объекте в любой момент 
времени вводят понятие ф ун кц и я  восст ановления: Fe{ p en , t), е -  точность.

Временная шкала -  это модель системы учета времени в реальном 
мире: (р,М,Т), где О = {0,£} - множество объектов О и события S,

относящиеся к объекту; М  -  множество моментов времени; Т : П ^ М . 
Состояние, в котором находится объект О между двумя соседними 
событиями называется темпором. Темпор задает единицу измерения 
времени, а объект О называется времязадающим объектом или таймером. 
Хронологическая модель данных состоит из множества Fs{Den ,t)  И 

множеств ( ДМД) .

Персонал(ФИО;должность;
дата)
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ОПЕРАЦИИ НАД ДАННЫМИ.

Модель данных определяет правила, в соответствии с которыми 
данные структурированы. Это не дает полного описания данных. В общем 
случае модель данных: MD = (G,0), где G -  множество правил вхождения,

О -  множество операций.

G -  описывает синтаксис данных и соотносится с языком описания 
данных. О -  соотносится с языком манипулирования данными.

Операции над данными определяют в терминах действия и селекции. 
Действие показывает, что с данными нужно сделать, а селекция -  какие 
данные нужно выбрать для данного действия.

Традиционно действие выражается через одну из следующих операций, 
или их комбинацию:
1. установка текущей;
2. обновление;
3. удаление;
4. добавление;
5. выбор данных.

Селекция:
1. по логической позиции -  дает выбор 1-й, последней и т.д. записи;
2. по значению данных -  выбираем данные, атрибут которых равен 

какому-либо значению;
3. по средствам связи между данными -  выбираем данные, для которых 

установлена связь.

Существенный признак, по которому различаются языки 
манипулирования данными (ЯМД) определяется характером результата 
единичного действия над ними. Следовательно, они делятся на 
навигационные и спецификационные. Навигационные -  новые объекты не 
получаем, а спецификационные -  дают в результате новый объект на 
основе существующих.

Отдельно следует выделить процедуры БД. Процедура включает в
себя:
1) вычисления по данным;
2) вычисление значения атрибута по значениям других атрибутов;
3) получение статистических данных.

Спецификационные операции включают в себя операции 
реляционной алгебры (РА), операции реляционного исчисления с
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переменными кортежами, реляционное исчисление с переменными на 
доменах (это ЯМД).

ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ. РЕЛЯЦИОННАЯ
АЛГЕБРА

ОПЕРАТОРЫ РЕ ЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

1. Объединение отношений R 1 и R2: R lu R 2 —( t / te R l  V teR 2 }  
Объединением отношений Д1 и R2 называется множество кортежей, принадлежащих 
отношению R1 или принадлежащих отношению R2.

2. Пересечением отношений RI и R2: RlL>*R2= { t/te R l A teR 2 }  
Пересечением отношений и R2 называется множество кортежей, принадлежащих 
отношению R1 и принадлежащих отношению R2.

3. Разностью отношений R1 и R2: R l R 2— { t/te R l A t^R 2}
Разностью отношений nR2  называется множество кортежей, принадлежащих 
отношению R1 и не принадлежащих отношению R2.

Схемы отношений R l, R2 должны быть эквивалентными.
Схемы двух отношений называются эквивалентными, если они имеют одинаковую 
степень и возможно такое упорядочение имен атрибутов в схемах, что на одинаковых 
местах будут находиться сравнимые атрибуты, то есть атрибуты, принимающие 
значения из одного домена:

ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

4. Дополнение.

dom(R) -  множество всех кортежей над атрибутами схемы R и их доменами. 
Дополнение отношения: r  =dom(R)-R

Если R(Al...Aii) -  отношение и Di=dom(A(Ai). l<i<n. то активным доменом Ai 
относительно R называется adom (Ai.R)={deDi/3teRAt(Ai)-d}

Активное дополнение: r  =adom(R( ).R)\R
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ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

П ример: даны 2 отношения

R1 (№ зач.книжки, ФИО. Группа) -  с информацией об участниках олимпиады
по физике;
R2 (№ зач.книжки, ФИО. Группа) -  с информацией об участниках олимпиады
по программированию:
Некоторые студенты принимали участие и в олимпиаде по физике, и по
программированию;

'S Вывести информацию о студентах участниках обеих олимпиад:
R lnR 2

'S Вывести информацию о всех участниках олимпиад по физике и 
программированию:
R luR 2

^  Вывести информацию о студентах, принимавших участие только в олимпиаде 
по программированию:
R2YR1
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ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

П ример1:

R(A. В. C) dom(R)(A. В. C) R =dom(R)\R(A, В. C)
a l b l .c l a l  b l cl a l b l c2
a 1 Ь2 с 1 a l b l c2 a l b2 c2
a2 b l c2 a l b2 c l a l  b3 c l

a l b2 c2 a l b3 c2
a l b3 cl a2 b l c l

a l b3 c2 a2 b2 c l

a2 b l cl a2 b3 c l

a2 b l c2 
a2 b2 cl 
a2 b2 c2 
a2 b3 cl 
a2 b3 c2

a2 b3 c2

ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦ И О Н Н О Й  АЛ ГЕБРЫ

П р и м е р !  :

R(A. В. С) adom(R)(A. В. С) R = adom(R( ).R)\R(A. В, С)
a l b l c l  a l b l c l  a l b l c 2
al Ь2 c l al b l c2 al b2 c2
a2 b l c2 al b2 c l a2 b l cl

al b2 c2 a2 b2 cl
a2 b l c l a2 b2 c2
a2 b l c2 
a2 b2 cl 
a2 b2 c2
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ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

5. Декартово произведение R l nR2: RlxR2={tR1R2/tR1eR l A tR2eR2}
Декартовым произведением отношений и R2 называется множество кортежей 
арности (7/1 + //2). причем первые //1 элементов образуют кортеж из отношения RI. 
а последние 7/2 элементов образуют кортеж из отношения R2.

Пример:
Студенты посещают некоторые дисциплины по желанию. В отношении 
Rl(№  зач.книжкн. ФИО. наименование дисциплины) содержится информация о 
том. кто из студентов какую дисциплину посещал (например более % всех занятий). 
В R2 (наименование дисциплины) приведен перечень дисциплин для посещения по 
желанию. В 113(№зач.книжки. ФИО) помещен список студентов. Вывести 
информацию о том, какие студенты какие дисциплины не посещали?

R2xR3\Rl

ОПЕРАТОРЫ РЕ ЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

6. Селекция (оператор выбора): GF(R)={t/t gR At(F)=“TRUE”}
Селекция унарная операция. Результатом селекции отношения R с условием F 
является отношение, содержащее множество кортежей отношения R и 
удовлетворяющих условию F. F -  формула, в которую входит атрибут, логические 
связки A. V константы, арифметические операторы сравнения (<,=,>,#<,>), а также 
могут быть использованы скобки.
Свойства:

• операторы выбора коммутативны относительно операции композиции: 

aA=a(aB=b(R))=GB=b(aA=a(R)), R -  отношение со схемой R(AB). aeD(A).beD(B)

• оператор выбора дистрибутивен относительно булевых операций:

стх (RlwR2)= ст xl(R) ^  a  ^(R). 
o x(RlwR2)= а  xl(R) n  a^R ).
CTx(RluR2)=CT!ll( R ) \a x2(R)
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ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

7. Проекция: :rx(R)={t(X)/teR}
Проекция унарная операция. Результатом проекции отношения R на XeR() (X 
является подмножеством схемы отношения R) является отношение со схемой X. 
при этом одинаковые кортежи удаляются.
Свойства:

• Операции проекции и выбора коммутативны, если атрибуты, на которые 
проводится операция выбора, принадлежат множеству атрибутов, на которые 
осуществляется проекция.
ях (aA=a(R))=CTA=a(7rx (R))

• Если две проекции выполняются последовательно и вторая из них -  
собственная, то она поглощает первую: если применимо к . то результат будет 
тем же самым, как при применении непосредственно к . если первоначальное 
применение было собственным.
тгх1 (лх2 (R))= ttx1(R), х1о<2

ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

Связь между проекцией и булевскими операциями:
71х (R luR2)= n^R) u  rcx(R), 
nx (RluR2)= 7ix(R) п я Д ) .  

nx (RluR2)= 7ix(R) \ 7Cj(R)

Пример: Для отношения R(№ зач.книжки. ФИО, Группа, Год поступления) 
выполнить следующие запросы на языке реляционной алгебры:
У Вывести информацию о студентах, обучающихся в 6407 группе;

® Г руппа=6407

У Вывести фамилии студентов, поступивших в ВУЗ в 2007 году:

^  Ф ИО^®Год nocTynneHH*-2007vR))

У Вывести фамилии студентов, обучающихся в 6408 группе и поступивших в 
2006 году.

^  ФИо(®Группа=6408. Год поступления=200б(^7 )
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ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОМ АЛГЕБРЫ

8. Соединения: R x S  ={/ж e R  л  t s е  51}
Данный бинарный оператор применяется для комбинирования двух отношений. 
Где R - отношение со схемой R ( ). степени п, , и S - отношение со схемой 
S ( ) . степени п2. При этом, если R( )n  S ( ) Ф 0, то имеет место естественное 
соединение, в противном случае имеем 0-соедннение.

Пусть R(A1.A2„....A11) и  S(B1.B2.,....Bk). для которых R( )n  S( )= 0. Ai и Bj 0 
сравнимы (6-арифметическнй оператор сравнения <,<,>,>.=. Ф). Тогда

R  t> <\ S  — \ t  /п б Л  и е  S  Л t R (А 1) 0 ts (B j ) . t является комбинацией
4®;

кортежей tR и ts : t(R( ))=tR и t(S( ))=ts } CTi0(nl+j)(^X̂ )

Если условие 0  является условием «равно», то 0-соединение называется 
эквисоединением.

ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

Примеры:
✓ R(А  В С ;  SfB  С D; (А В С D;

a b c  b e d  a b e d
d b c  b e e  a b c e
b b f  a d b d b с d
c a d  d b с e

с a d b

^  R f A  В С) S(D E) (А  В С D E) 

ai bj Cj a, e t at bj Cl at e t

ai b2 c2 a2 e2 at b2 c2 at

a2 bi C2
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ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

9. Деления: R-5-S={t/ V ts e S  Atts eR }

Результатом операции является множество кортежей, для которых 

произведение кортежей результата и делителя является подмножеством  

отношения R.

Например,

R(A.B) +  S(B) = Q(S)
a l b l b l a l

a2 b l b2

a l b2

a3 b l

ОПЕРАТОРЫ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ

10. Переименование: Пусть задано отношение R. A eR . B eR ( )\А, 

dom(A)=dom(B). Тогда отношение R с атрибутом А, переименованным в В

есть отношение 5 Â B(R)={t'/ 3 te R  A t‘(R( )\B=t(R( )\A) A t‘(B)=t(A)} 

Одновременное переименование:
Пусть имеем отношение R; А ь ...Ак -  различные атрибуты, принадлежащие 

R. а В !,...Вк- различные атрибуты, не принадлежащие R( )\ (А^.-.АД. 

причем dom(A1)=dom(B1) для любых 1 < i< к. Обозначим одновременное 

переименование атрибутов А 1?...,Ак в Bj,...,Bk соответственно в отношенш! 

R как 5А1 Ак^вг вк(Ю •
Замечание: Одновременное переименование атрибутов не всегда можно 

представить в виде последовательности переименований отдельных

атрибутов: SAB_ BA(R) . В этом случае нужно вводить дополнительный 

атрибутный символ.
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Реляционную алгебру определим как:
PA=<U, D, F, RcX, 0> ,
где U -  множество всех возможных атрибутов, называемое универсумом; 

D -  множество доменов;
F: U —► D;
Rex -  множество всех возможных схем отношений, заданных на 

данном множестве атрибутов;
О -  множество операций, заданных на отношениях со схемами из Rcx :

О = {lj, г \  \  R*, а, ж, ><, 8,

R => РА с операцией дополнения.

Операции РА определил Кодд (за исключением операции 
переименования). Min Ора< О, т.к. х ,  г\  сможем определить через другие 
операции.

Цель РА -  описать выражение для получения нового отношения (это 
выражение РА). Выражением РА называется любое выражение, правильно 
построенное (согласующееся с ограничениями, наложенными на 
операторы) из отношений, использующих операторы из О. В выражении 
могут быть круглые скобки, именно они определяют порядок выполнения 
операций, т.к. все операции, за исключением г ^ ,  равноправны.

Отсюда следует свойство замкнутости: т.к. результатом каждой 
реляционной операции является одно отношение, то каждое выражение РА 
определяет функцию, которая отображает множество отношений, 
входящих в выражение РА, в одно отношение.
Е : ( R ^ R ^ R ^ ^ S

Схема полученного отношения будет зависеть от схем множества 
отношений, составляющих алгебру выражения Е . sch(E) -  схема
алгебраического выражения Е . Схему алгебраического выражения можно 
определить рекурсивно:

1. Если выражение Е состоит из одного отношения Ri, то sch(E) = /(( );

2. Если выражение Е = {а ^ Е2, А п,Е2, Е1 \ Е2, о F (/(), Е* , 2, где F -  

некоторое множество условий, то sch(E) = sch(EI);

3. Если Е = пх (А), то sch(E) = X ;

4. Если Е = |а  ><Е2,Е1 о </Д то .vc/?(/i) = .vc/?(/il)> j лс/?(/У);
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5. Если Е  = Е х+Е2, то sch{E) = sch{El ) \ sch{E2);

6. Если E = Sa Â Bi то sch(E) = (sch(E1) \ A 1...An) ^ B 1...Bn .

Реляционная алгебра с дополнением.

Алгебраические выражения, содержащие дополнение, отображают 
множество отношений в бесконечное отношение.

Восемь операторов Кодда не представляют минимального набора 
операторов, т.к. не все из них примитивны. Например, естественное 
соединение -  это проекция выборки декартового произведения. 
Фактически 3 операции из этого набора (соединение, пересечение, 
деление) можно определить через оставшиеся 5. Следовательно, эти 5 
операций можно рассматривать как примитивные и составляющие 
минимальный набор.

РА представляет собой в явном виде набор операций, которые 
можно использовать, чтобы сообщить системе, как в БД из заданных 
отношений реально построить новое отношение.

РИ представляет собой систему обозначений для определения нового 
отношения в терминах данных отношений.

Возможные применения выражений РА:

1) определение области выборки, т.е. определение данных для их выбора 
как результата операции выборки;

2) определение области обновления, т.е. определение данных для их 
вставки, изменения или удаления, как результата операции обновления;

3) определение именованных (виртуальных) отношений, т.е. определение 
данных для их визуализации через представления;

4) определение снимка, т.е. определение данных для сохранения их в виде 
мгновенного снимка отношения;

5) определение правил безопасности, т.е. определение данных, для 
которых осуществляется контроль доступа;

6) определение требований устойчивости, т.е. определение данных, 
которые входят в область для некоторых операций управления 
одновременным доступом;

7) определение правил целостности, т.е. некоторых особых правил, 
которым должна удовлетворять БД.
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Выражения РА служат для символического высокоуровневого 
представления намерений пользователя.

Дейт, ссылаясь на работы Тодда и Дарвена, предложил новые 
алгебраические операторы: расширение и подведение итогов. Оператор 
расширения обеспечивает возможность горизонтального или построчного 
вычисления в алгебре. Оператор подведения итогов выполняет 
аналогичную функцию для вертикальных вычислений.

В описанной алгебре нет средств для скалярных вычислений. На 
практике это часто используется. Для этих целей и вводится оператор 
расширения:

R' = Расш.(R) = {/' | )\N) = t(R( )), t e R; t’(N) = (p{f)}

(p -  арифметическое выражение, операндами которого являются 
атрибуты отношения R .

Новое отношение R’ похоже на исходное R , но содержит 
дополнительный атрибут, значения которого получены посредством 
некоторых скалярных вычислений. В качестве у  может быть взята 
функция: count, sum, max, min, aog.

Операция подведения итогов:
R ’ = i (r ) = {/' | t ’(R( ) \ z )  = t(R( )) A R ’( ) =  R Z  A t e  R  A t ( z )  = <р{жА (R ))z\A  с  R ( )}

Операторы обновления:
PM кроме PA может включать операции реляционного присвоения. 

Операция присвоения дает возможность «запоминать» значение 
некоторых алгебраических выражений в БД и т.о. изменять состояние БД, 
т.е. обновлять ее.

Присвоение -  это грубая операция, потому что она позволяет только 
полностью заменить значение отношения.

А = /у , где А ,А  -  реляционные выражения, представляющие 
совместимые по типу отношения.

Операцию присвоения можно теоретически использовать для 
описания более точных операций: вставки и удаления:

R = R^uS, R = R \ S , где S -  тоже отношение, состоящее из одного 
кортежа.

Но операции объединения и разности не позволяют должным 
образом обрабатывать ошибки. Так, при выполнении операции 
объединения не пресекается попытка вставки уже существующего 
кортежа, а при операции удаления -  удаление несуществующего кортежа. 
Поэтому используются явные операции вставки, обновления и удаления:
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Insert Rx int о R2

Значение отношения Rl вычисляется, и все кортежи результата 
вставляются в отношение R 2.

Rt = crA=,Moscov)(s)в _ может быть реляционным выражением.
Update Rl

A  &RX( ), А  = С -  скалярное выражение.
Delete R  (может быть выражение)
Все эти операции действуют на уровне множеств. Множество 

кортежей обновляется; вставляется; удаляется.

Реляционные сравнения:
РА в том виде, в котором она была изначально определена, не 

поддерживала прямого сравнения двух отношений. Например, является ли 
одно подмножеством другого.

Е х0 Е 2, в  -  арифметический оператор сравнения 
SQL t in R (t <=R)(t < R)

Для определения, является ли отношение пустым, используется 
функция, возвращающая логическое значение: истина, если отношение 
пусто, ложь -  в противном случае.

Is _  Empty (Е )

РЕЛЯЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМИ-
КОРТЕЖАМИ.

Аналогично тому, как РА использует в качестве операндов 
отношения, РИ кортежей строит свои выражения из кортежей.

Выражение в РИ строятся из атомов. Атомы могут быть трех типов:

1) R(t), где R -  имя отношения, a t -  переменная-кортеж. Этот атом означает, 
что t есть кортеж отношения R .

2) t [ 0 132, где tx и t2 -  переменные-кортежи, в  -  арифметический оператор 
сравнения; i , j  -  номера столбцов кортежей /, и /2 соответственно. Этот 
атом означает, что /-й компонент /, находится в отношении в с / -й 
компонентой t2.

3 ) /' вС, CBi , где в и /' -  то же, что в 2); С = const. Этот атом означает, что / -й 
компонент кортежа t l находится в отношении в с константой С.
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Переменная называется связанной, если этой переменной в формуле 
предшествует квантор 3 или V . В противном случае переменная 
называется свободной.

Выражение определяется рекурсивно следующим образом:

1) Каждый атом является выражением. Переменные в выражении 
являются свободными или связанными в зависимости от того, были ли они 
свободными или связанными в атоме.

2) Если cpi и (р? — выражения РИ, то (р / а  <Р2, 9i V (р2ч Pi также выражения 
РИ. В результирующем выражении переменные будут свободными или 
связанными так же, как они были свободными или связанными в 
выражениях ^  и

3) Если ср -  формула, то (ЭлХ )̂ -  формула, которая утверждает, что 
существуют значения s , при подстановке которых вместо всех свободных 
вхождений переменной s в формулу <р, эта формула становится истинной. 
Переменная s становится связанной, остальные свободны или связанны в 
зависимости от того, свободны они или связанны в формуле у .

4) Если ср -  формула, то (V\X<p) -  формула. Эта формула утверждает, что 
какое бы значение подходящей арности мы не подставляли вместо 
свободных вхождений s в <р, формула <р является истинной. Лает то же, 
что в 3).

5) Формулы могут заключаться в скобки. Если их нет, то приоритет 
операций: V, з, a ,  v .

Таким образом, формула в РИ с переменными-кортежами есть 
выражение вида {/ (з(г)}, где t -  единственная свободная переменная-

кортеж. А само исчисление кортежей определяется так же, как РИ только с 
другим О.
Пример:

R =R1 ^ jR 2 

R = { t \ R l ( t y J R2(t)}

РИ с переменными-кортежами в том виде, в каком его 
определили, позволяет представить некоторые бесконечные отношения. 
Например, {/ -^R(i)} означает все возможные не принадлежащие R

кортежи. Для того чтобы этого избежать вводится понятие безопасных 
выражений, для которых каждый компонент любого кортежа t , 
удовлетворяющий (p{t), должен быть элементом множества D(<p).
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D(<p) - множество символов, которые явно появляются в выражении 
<р, либо являются компонентами какого-либо кортежа отношения R , 
упомянутого в ср. Множество D  является функцией отношений, которые 
должны подставляться вместо переменных отношения в R .  Т.к. R -  все 
отношения предполагаются конечными, то и множество D  конечно.

J
Rj имеет п}- компонент, Сг -  множество констант.

Выражение {/ <Д/)} реляционного исчисления с переменными- 

кортежами называется безопасным, если выполняются условия:

1. Всякий раз, когда кортеж t удовлетворяет выражению ср, 
каждая компонента кортежа t принадлежит множеству D(cp).

2. Для любого подвыражения вида (3/Х&>(0)? входящего в 
выражение (р, каждый компонент t &D(a>), если t удовлетворяет w .

3. Если для любого подвыражения вида {vt)(co{t)), входящего в 
выражение ср, каждый компонент t^D(co), то t будет удовлетворять 
выражению со.

Условие 3 может показаться не интуитивным, но мы должны 
заметить, что формула (V/X^O)) эквивалентна ^(3/Х^<у(/)) . Последняя 
является безопасной, если 3t0 для которого истинно ~̂ co(t0) и t0 ^D(-nco). 
Домены со и ^а> одни и те же, следовательно, условие 3 устанавливает, 
что формула (уи \со (и )) безопасна, когда безопасна формула -.(з t\-nco « ) .

Пример безопасного выражения:

Пусть cpit) -  формула такая, что любая ее подформула вида (зи\со(и)) 

и (уи\со(и)) безопасна. Тогда безопасно каждое выражение вида 
!?|л(/)лД4} (*),

т.к. любое t, удовлетворяющее (*), принадлежит R , в силу чего каждый из 
его компонентов принадлежит £>(*). Например, такой вид имеет формула 
разности множеств: {/ тДДл -uS^)} при cp{t) = -nS(t).

На основании приведенных условий можно утверждать, что если cpit) 
-  формула, в которой любая подформула вида (з?Х®(0) или (V/X®(0) 
безопасна, то безопасно выражение вида (*), т.к. любой кортеж t,
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удовлетворяющий этой формуле, принадлежит R. Следовательно, любая 
компонента t е D выражения (*).

Если ср состоит из подвыражений б/у и (р2, связанных связками 
- 1, a, v , и каждое (р, может быть определено правилами 1-3, то 

безопасность выражения ср определяется безопасностью выражений б/у и (р2.

Безопасные выражения РИ с переменными-кортежами эквивалентны
РА.

Теорема: Если существует выражение РА, то существует эквивалентное 
ему безопасное выражение в РИ с переменными-кортежами.

РЕЛЯЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ С ПЕРЕМЕННЫМИ НА
ДОМЕНАХ.

Различие состоит в следующем:

1. В исчислении с переменными на доменах не существует 
переменных-кортежей; вместо них существуют переменные на доменах, 
которые представляют компоненты кортежей.

2. Атом имеет вид:

а) ^(jc^. ^jcJb -  n-арное отношение, где у  = const или переменной на 

домене. Эта запись указывает, что значения тех у , которые являются 

переменными на доменах, должны быть выбраны так, чтобы х1,х2,..,хп 
было кортежем отношения R .

б) х в у \  х, у  -c o n s t  или переменные на доменах; в  -оператор 
сравнения; х ,у  должны быть выбраны так, что х в  у  -  истинно.

3. Формулы в РИ с переменными на доменах используют связки 
a ,v ,  и кванторы 3, V.

Свободные и связанные переменные определяются так же, как и в 
РИ с переменными кортежами.

Выражение РИ с переменными на доменах имеет вид: 
{у,...,ти| р С у , (*)

где (р -  формула такая, что ее свободные переменные на доменах являются 
различными переменными х1,..,хк.

Пример: R = R1(u R2
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R  = I R ^ x ^ . ^ x J  v R 2 ( x 1, . . . , x „ ) }

R = ^ x 21 Rl {х,х2) a  (VyX- ^ 2  <XУ) Л ~ ^ R 2  О2.У))}
- отношение Rj состоит из компонент Xj и x2 таких, что ни одна из них не 
является 1-й компонентой отношения R.

Выражение (*) называется безопасным, если:

1) Из истинности выражения <р(х1,...,хп) -» у. е D(cp).

2) Если (з и) ((о (м))- подформула ср), то из истинности
со(и)^и g D(a>).

3) Если (V и) ((со (и))- подформула ср), то из истинности
—1 со(и) —> и е D(co).

Пример: {х,х21R ,(х,х2) a  (VyX-^2(ау)Л ~-R2(* 2у))} 

имеет место для бинарных отношений и означает, что Rl состоит из 
кортежей таких, что ни один из их компонентов не является первым 
компонентом какого-либо кортежа отношения R 2.

Выражения исчисления с переменными на доменах эквивалентны 
выражениям исчисления с переменными-кортежами. Формализуем 
алгоритм перевода выражений исчисления с переменными-кортежами в 
выражения исчисления с переменными на доменах:

1. Если t является кортежем арности п , то введем п новых
переменных на доменах х1,х2,..,хп.

2. Атомы R(t) заменяются атомами R(x1,x 2,..,xn).

3. Каждое свободное вхождение tl заменяется на xt.

4. Для каждого квантора Эи или Ми вводится т новых
переменных на доменах щ,и2,..,ит, где т  -арность и . Делаются замены:

R(u) на R(u1u2,..,um),

и1 на ut,
(зи) на (3w1X3w2)...(3wm),

(v?/) на (уи1Ууи2)...(уит) .

5. Выполняется построение выражения {хх,...,хп \(р'(хх, г д е  А 

представляет собой ср, в котором проведены замещения 1-4.

Пример: {/1 Ax(/)v А2(/)} перепишется ^ , . . ,х п|^ 1(x1,..,xJv7?2(x1,..,xJ}.
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В РИ с переменными на доменах существуют 2 теоремы:

Теорема: Для каждого безопасного выражения РИ с переменными- 
кортежами существует эквивалентное безопасное выражение РИ с 
переменными на доменах.

Теорема: Для каждого безопасного выражения с переменными на доменах 
существует эквивалентное ему выражение РА.

РИ есть метод определения того отношения, которое нам желательно 
получить (как ответ на запрос) в терминах уже имеющегося отношения.

РИ представляет собой набор правил для записи выражений, 
определяющих некоторое новое отношение в терминах заданной 
совокупности отношений.

РЕЛЯЦИОННЫЕ ЯМД.

Рассмотренные РА и РИ-я могут служить основой ЯМД.

Использовать РИ с переменными-кортежами как эталон для оценки 
ЯМД, основанный на РМ, впервые предложил Кодд. Кодд 
предложил язык Alpha, основанный на РИ. Этот язык является скорее 
абстрактным, т.к. нет систем, которые полностью бы его реализовали. 
DAMAS, INGRES реализовали этот язык частично. Этот язык обладает 
очень мощными средствами выборки:

- с упорядочиванием;

- с использованием V;

- с использованием 3;

- с использованием V,3 (получить имена тех поставщиков, которые 
поставляют все детали; подсчет числа кортежей в отношении).

Существуют агрегатные функции count, total, max, min, average. Count -  
промежуточным результатом является отношение; total -  список, в 
котором повторяющиеся значения не удаляются.

Язык Alpha является более чем полным.

Язык, в котором можно (по крайней мере) моделировать исчисление с 
переменными-кортежами, либо, что равносильно операциям РА, или 
исчисление с переменными на доменах, называется полным. Т.к. реальные 
языки можно реализовывать функциями не имеющими аналогов ни в РА,
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ни в РИ; то их называют более чем полными (реальные языки, включающие 
навигационные операторы и процедуры БД). Такие языки включают, 
естественно, команды, которые не являются частью РА или РИ. Кроме 
того, в них возможно:

1) Арифметические вычисления. Атомы в выражениях РИ и формулах 
селекции в алгебраическом выражении часто могут включать 
арифметические вычисления, а также сравнения ( + многие другие 
арифметические операции не использующиеся в РА и РИ).

2) Команды присваивания и печати.

3) Агрегатные функции. К столбцам отношения часто применяют такие 
операции, как среднее, сумма, min, max.

Часто говорят, что языки, основанные на РИ, представляют собой языки 
более высокого уровня по сравнению с алгебраическим, поскольку алгебра 
специфицирует порядок операций, в то время как исчисление оставляет 
определение наиболее эффективного порядка вычисления компилятору 
или интерпретатору.

Например, если имеются отношения R(A,B) и S(B,C) м ы  можем записать:

^c((TA=a0(R ><iS)) С1)

напечатать значения С , ассоциированные со значением А , равным а0, в 

отношении со столбцами Л В С , полученным в результате соединения.

Эквивалентное выражение в исчислении с переменными на доменах: 
{с|(ЗбХя(а0б)л£(А))} (2)

Выражение в исчислении фактически только указывает, что мы хотим, но 
не описывает, как это получить.

(2) только специфицирует свойства желаемого значения.

(1) специфицирует конкретный порядок операций.

Вычисление (1) требует выполнения операции соединения, что в 
свою очередь может вызвать необходимость сортировки обоих отношений 
по их в  -значениям и просмотра отсортированных отношений. Это 
требует значительного времени. В зависимости от организации файлов, 
используемых для представления в  и S,  вычисление по формуле (3), 
эквивалентной (1), займет меньше времени:

л с (лв (сгА=ао (В))  >< S)  (3)
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Здесь сначала нужно найти в R  кортежи с А - значениями а0 и 
ассоциировать с ними в  -значения. В результате будет вычислено 
лгв(сгА=ад(в)). Затем находим кортежи S с такими в  -  значениями и печатаем

ассоциированные с ними С -  значения.

Выражение (3) может быть вычислено как по (1), так и по (2). 
Компилятор языка при оптимизационном просмотре может 
непосредственно преобразовать (1) в (3).

Языки, основанные на РИ, в настоящее время более распространены, 
чем на РА.

При рассмотрении языков важным является то, насколько 
легко в этих языках можно реализовать операции включения, выбора, 
проекции и естественного соединения. Такие выражения называются 
выражениями вида «селекция -  проекция -  соединение».

1. ISBL (Information System Base Language).
Используется в PRTV (Peterlee Relational Test Vehicle). Он весьма близок к 
РА. Соответствие операторов языка и РА:

R ^ S ^ R  + S пх (R) —» R%S
R \ S ^ R - S  R x S ^ > R x S
R r ^ S ^ R . S  Г ^ ( л - )
a F(R)^-R  :S R S —» (n, ><)

Этот язык не содержит никаких агрегатных функций, не реализует 
операции включения, удаления и модификации кортежей. Но можно 
написать любые программы на ПЛ/1.

2. QUEL (QUEry Language) -  это язык манипулирования 
данными системы INGRES (Interactive Graphics and Retrieval System). 
INGRES -  полная система управления РБД, которая создана в 
университете шт. Калифорния и до сих пор развивается и 
совершенствуется.
Это язык РИ с переменными-кортежами. В языке существуют 
возможности удаления, добавления и модификации данных, а также 
агрегатные функции: сумма, среднее, счетчик, min, max.

3. QBE (Query-By-Example) -  язык РИ с переменными на доменах.

Разработан фирмой IBM. В этом языке так же существуют операции 
обновления данных (удаления, добавления, модификации), агрегатные 
функции (обычные).
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Кроме этого в QBE предусмотрены возможности, которых нет в РА и в РИ. 
Его специфика заключается в том, что запрос формулируется путем 
заполнения табличной формы, содержащей имена отношений и его 
атрибутов. Табличная форма появляется на экране при нажатии 
специальных клавиш терминала (т.е. язык QBE предназначен для работы с 
терминалом). Для заполнения и модификации таблиц существует 
специальный экранный редактор.
4. SQL (Structured Query Language) -  язык манипулирования данными, 

используемый в реляционных системах БД; в настоящее время принят 
за стандарт для БД.

Синтаксически SQL близок к исчислению кортежей. Ефедшественником 
этого языка был язык SQUARE(coздaн для СУБД System-R), этот язык с 
одной стороны отношения напоминает РА, с другой -  РИ с переменными- 
кортежами (можно именовать кортежи в отношениях, или сравнивать 
множества с помощью условия е ) .

Операторы; 
г\^ ,\ -  как в РА;
R x S  — г е  R ,s  е  ;

яд.-а М  _
<jf(R) не как в РА, а в стиле исчисления с переменными-кортежами 
t & R - . F ' ,  где F ' есть F , в котором tA замещает атрибут А ,  или номер 
компонента этого атрибута в F .
Оператор присваивания 8 -  R , ,п <- <выражение>

(<выражение> -  и-компонентное отношение), вычисляется выражение и 
присваивается результат отношению R .
Основной операцией в SQL является операция отображения, 
представляющая собой композицию выбора и проекции. Общий вид 
отображения:
Al,A^,...,An R B l,B 2,...,Bm(eibl , e 2b2, .. .,embn)

R -  имя отношения;
А1,В 1 -  атрибуты R ;

Д -  оператор сравнения (=, >, > с, <);

Л -  const.

Если 6г опущен, то подразумеваем
Можно конструировать композиции отображений используя оператор ° 
(также строится соединение). Отображение воплощает в себе суть РА -  
“выбор-проекция-соединение”:
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ЯЗЫ К запросов в SQL.

1. Извлечение данных из отношений выполняется с помощью команды 
SELECT (селекция). Эта команда не изменяет данные в БД.
Результатом выполнения команды SELECT является временное 
отношение, которое помещается в курсор (специальную область памяти 
СУБД) и обычно сразу выводится на экран. Синтаксис этой команды: 
SELECT * | { [ ALL | DISTINCT ] <список вывода>.,..}
FROM (<имя таблицы> [<алиас>]
[ WHERE <условие>]
[ GROUP BY (<имя поля> | <целое>}.,.. [ HAVING <условие>] ]
[ ORDER BY (<имя поля> | <целое> [ ASC | DESC ]
[ UNION [ALL] SELECT ... ]; 
список вывода
Элементом списка вывода может быть выражение и необязательный алиас. 
Выражение
может включать имена полей, знаки операций, вызовы функций и
константы. Список
элементов, разделяется запятыми.
алиас - временный синоним имени таблицы, определённый внутри запроса, 
условие -  содержит условие-предикат выборки или| и условие соединения 
таблиц
DISTINCT -  предикат удаления из результирующего отношения 
повторяющихся кортежей.
ALL -  предикат, обратный к DISTINCT (используется по умолчанию). 
Рассмотрим основные предложения команды SELECT.
SELECT -  после этого ключевого слова указывается список вывода 
Например:
Select поле1*поле2 as синоним, полеЗ Если надо вывести все поля из 
отношений, к которым обращается данный запрос, можно указать символ * 
(если в отношениях нет полей с одинаковыми именами). В этом случае 
сначала будут выведены поля таблицы, стоящей первой в предложении 
FROM , затем -  второй и т.д. Поля, относящиеся к одной таблице, будут 
выводиться в том порядке, в каком они были записаны при создании 
таблицы.
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F R O M - в этом предложении указывается имя таблицы (имена таблиц), из 
которых осуществляется выборка.
WHERE -  содержит условия выбора отдельных записей.
GROUP BY -  группирует записи по значению одного или нескольких 
полей.
Каждой группе в результирующем отношении соответствует одна запись. 
HAVING -  позволяет указать условия выбора для групп записей. Может 
использоваться только после GROUP BY
ORDER BY -  упорядочивает результирующие записи по значению одного 
или нескольких полей: ASC -  по возрастанию, DESC -  по убыванию.
Если во фразе FROM указаны две и более таблицы, то эта 
последовательность действий выполняется для декартова произведения 
указанных таблиц.
Примеры:
Даны отношения :
Stud(Num, Name, Group,Year, Bd, Money, Adress) -  информация о номерах 
зач. книжек, именах, группах, годах поступления, датах рождения, оплатах 
за обучение, адресах обучающихся студентов;
Session(Num, Ns, Subl, Sub2, Sub3) -  информация о сданных студентами 
сессиях (Ns -  номер сессии, Subl, Sub2, Sub3 -  оценки по трем предметам.
1. Вывести информацию об обучающихся студентах: 
select * from Stud;
2. Вывести список студентов с указанием групп, упорядочив их по 
группам:
select Name, Group 
from Stud 
order by Group;
3. Список студентов с информацией, о сданных ими сессиях: 
select Name, Ns, Subl, Sub2, Sub3
from stud s, session sess /* s, sess -  алиасы */ 
where s.Num = sess.Num /* условие соединения */
В команде SELECT возможно применение различных операторов, 
предикатов и функций.
Операторы:
сравнения: =, >, <, >=, <=, <>; 
логические: AND, OR, NOT.
Пример: Вывести имена студентов 6408 группы, оплачивающих свое
обучение:
select Name
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from Stud
where Money>0 and Group=6408 
Предикаты, используемые в запросах:
IN:
fie ld IN (список значений)
-  определяет множество значений, с которыми будет сравниваться 
значение
указанного поля field. Предикат считается истинным, если значение поля
fie ld
равно хотя бы одному из элементов множества.
BETWEEN:
fie ld BETWEEN значение 1 AND значение2
-  определяет, входит ли значение поля fie ld в указанные границы. Если 
значение
поля меньше, чем значение 1, или больше, чем значение2, предикат 
возвращает "ложь".
LIKE:
fie ld LIKE 'образец'
-  используется для поиска подстрок, применяется только к полям типа 
CHAR, VARCHAR. Возможно использование шаблонов: -  один любой
символ и '%' -  произвольное количество символов (в т.ч., ни одного);
IS [NOT] NULL: 
fie ld IS [NOT] NULL
-  определяет, установлено ли значение поля. Все другие предикаты и 
операторы сравнения возвращают неопределённый результат (null), если 
хотя бы один из операндов имеет значение null.
Примеры:
1. Вывести список студентов, поступивших в период с 2008 по 20011: 
Select Name from Stud
where Year BETWEEN 2008 and 2011
2. Вывести список студентов, для которых отсутствует информация об 
адресе:
Select Name 
from Stud
where Adress is null;
Функции агрегирования:
COUNT -  определяет в результате количество строк (записей) или 
значений поля, не являющихся N I //. /.-значениями.
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SUM -  определяет арифметическую сумму значений указанного числового 
поля в результирующем множестве записей.
AVG -  определяет среднее арифметическое значений указанного 
числового поля в результирующем множестве записей;
MAX, MIN -  определяет максимальное (минимальное) значение 
указанного поля в результирующем множестве.
Правила уточнения использования агрегирующих функций:
SUM (distinct <поле>) -  суммирование различных значений поля;
AVG (distinct <поле>) -  среднее арифметическое разных значений поля; 
COUNT (distinct <поле>) -  подсчёт количества разных значений поля; 
COUNT (<поле>) -  подсчёт количества ненулевых значений поля;
COUNT (*) -  подсчёт количества строк в результате.
Примеры:
1. Вывести общую сумму оплаты за обучение студентами в каждом году: 
select Year, count(*)
from Stud 
group by Year;
2. Вывести только те года поступления, общая сумма оплаты за которые 
превысила
1000000 руб: 
select Year 
from Stud 
group by Year
having Sum(Money) >1000000;
Предложение UNION позволяет объединять результаты нескольких 
запросов SELECT для
реализации соответствующей операции реляционной алгебры. Результаты 
этих запросов
должны быть построены по одной схеме. Предложение ORDER BY  может 
встречаться в таком
запросе один раз -  в конце последнего предложения SELECT.

Подзапросы

Подзапросы можно разделить на следующие группы в зависимости от
возвращаемых
результатов:
запросы, возвращающие от 0 до нескольких элементов (начинаются с 
оператора IN  или модифицированного оператора сравнения);
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запросы на существование (начинаются с оператора EXISTS); 
запросы, возвращающие единственное значение (начинаются с 
немодифицированного оператора сравнения).
Подзапросы бывают коррелированные и некоррелированные. 
Коррелированные подзапросы
содержат условия, зависящие от значений полей в основном запросе. 
Запросы на
существование обычно являются коррелированными.
Рассмотрим операторы, которыми модифицируются операторы сравнения: 
ALL -  оператор, эквивалентный понятию "все". Например:
> ALL (< ALL) -  больше (меньше) каждого значения элементов 
результирующего множества.
ANY (SOME) -  оператор, эквивалентный понятию "любой".
= ANY -  равно одному из значений элементов результирующего 
множества (эквивалентно использованию предиката IN).
> ANY (< ANY) -  больше (меньше) любого значения элементов 
результирующего множества.
EXISTS -  оператор, эквивалентный понятию "существует". Часто 
используется с
логическим оператором NOT.
Если список, модифицированный оператором ALL, содержит NULL- 
значение, то
результирующий запрос будет пуст, т.к. нельзя сравнить никакое значение 
с Л2//./.-значением.
Выражение <>ANY(...) не эквивалентно NOT IN. оно выполняется всегда,
кроме случаев NULL-
значений.
Примеры:
1. Вывести информацию о студентах ни разу не сдававших сессию: 
select * from Stud s
where not exists (select * from session sess where s.Num=sess.Num);
2. Вывести информацию о студентах, хотя бы один раз сдававших сессию: 
select * from Stud
where Num in (select distinct Num from Session);
Внешние и внутреннее соединения.
В предложении FROM может быть указана явная операция соединения 
двух и более таблиц.
Среди ряда операций соединения, описанных в стандарте языка SQL, 
многими серверами баз
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данных поддерживается только операция соединения по предикату. 
Синтаксис соединения по 
предикату имеет вид:
FROM <таблица 1>
[INNER]
{{LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER]} JOIN «таблица 2>
[ON <предикат>]
Соединение может быть либо внутренним (INNER), либо одним из 
внешних (OUTER)
Служебные слова INNER и OUTER можно опускать, поскольку внешнее 
соединение
однозначно определяется его типом — LEFT (левое), RIGHT (правое) или 
FULL (полное), а
просто JOIN будет означать внутреннее соединение.
Предикат определяет условие соединения строк из разных таблиц. При 
этом INNER JOIN
означает, что в результирующий набор попадут только те соединения 
строк двух таблиц, для
которых значение предиката равно TRUE. Как правило, предикат 
определяет эквисоединение
по внешнему и первичному ключам соединяемых таблиц, хотя это не 
обязательно.
Внешнее соединение LEFT JOIN означает, что помимо строк, для 
которых выполняется
условие предиката, в результирующий набор попадут все остальные 
строки из первой таблицы
(левой). При этом отсутствующие значения столбцов из правой таблицы 
будут заменены 
NULL -значениями.
Вывести имена студентов 6408 группы, которые ни разу не сдавали 
сессию:
SELECT Stud.Name 
FROM Stud LEFT JOIN 
Session ON Stud.Num = Session.Num 
WHERE Stud. Group = 6408 
ORDER BY Stud.Name;
Обратите внимание на то, что по сравнению с предыдущим примером 
пришлось использовать
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предложение WHERE для отбора студентов группы 6408. В противном
случае в результат
попали бы студенты всех групп.
Соединение RIGHT JOIN обратно соединению LEFT JOIN, то есть в 
результирующий набор
попадут все строки из второй таблицы, которые будут соединяться только 
с теми строками из
первой таблицы, для которых выполняется условие соединения.
Наконец, при полном соединении (FULL JOIN) в результирующую 
таблицу попадут не только
те строки, которые имеют одинаковые значения в сопоставляемых 
столбцах, но и все остальные
строки исходных таблиц, не имеющие соответствующих значений в другой 
таблице. В этих
строках все столбцы той таблицы, в которой не было найдено
соответствия, заполняются
NULL-значениями.
Заметим, что это соединение симметрично, то есть A FULL JOIN В 
эквивалентно В FULL
JOIN А. Обратите также внимание на обозначение А.*, что означает 
вывести все столбцы__
Операторы включения, удаления, модификации в SQL являются 
синтаксически улучшенной версией соответствующих операторов 
SQUARE.
2. Операция обновления:
Update имя БД

Set <выражение1>
Where < выражение2 >

-  обновление одной таблицы.
3. Операция удаления:
Delete имя БД

Where
В -  удаляет записи БД, удовлетворяющие условию.
Delete имя БД -  таблица есть, но она пустая.
Все операции SQL сами открывают БД.

4. Дополнение БД.
Дополняемая БД может быть не открыта, а после дополнения она остается 
открытой и активной.

1) Insert into <имя_БД> [(<поле1> [,<поле2> [,...]])]
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Values (<выражение1> [,<выражение2> [,...]])
Добавляем записи в конец существующей БД; значение <выр1> 
записывается в <поле1>; если <поле1> опущено, то значение <выр1> 
записывается в поля в соответствии со структурой.
Insert into <имя_БД> from array {из мн-ва}

<массив> from memvar {из врем, пер-х}
Временные переменные должны существовать и иметь имена полей = 
имени поля БД, но первая буква М. Такие переменные вырабатываются по 
команде Scatter memvar.
5. Операция создания БД:
Create dbf <имя dbf -файла>

(<имя поля> <тип> [(<размер>[,<дробный р-р>]
[,<имя поля>]]) / From array <массив>

I
массив из 4-х столбцов и строк = числу полей

Тип: C,N,D,M,F,L.
fix пл. точк.

Массив, соответствующий описанию полей, создается функцией Afields ( )  
(при открытой БД).

ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ.

Защита данных в БнД -  это решение двух проблем:

1) ограничение целостности данных;

2) секретность данных.

Проблема целостности данных заключается в обеспечении 
соответствия данных, хранящихся в БД, реальному текущему состоянию 
ПО. Логические ограничения, накладываемые на данные, называются 
ограничениями целостности. Ограничение целостности -  это свойство, 
которое для данного множества или отношения либо истинно, либо ложно. 
Это значение должно сохраняться для каждого возможного значения, в 
котором находится объект. Существует 3 основных вида ограничений 
целостности:

1. Внутренние (структурные) -  те ограничения, которые лежат в основе 
структуры БД. Например, РМД присуще внутреннее ограничение, что
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сущности и связи между сущностями представлены в виде отношений 
(таблиц).

2. Явные (семантические) ограничения целостности или утверждения.

3. Ограничения, вводимые на основе внутренних и явных. Это 
подразумеваемые.

Семантические ограничения делятся на 2 вида:

1) Касается реальных значений, хранящихся в БД. Обычно такие 
ограничения требуют, чтобы значение атрибута принадлежало 
некоторому диапазону, или выражалось через какое-то арифметическое 
соотношение между другими атрибутами.

2) Показывает связь между атрибутами одного отношения. Записывается в 
виде функциональной зависимости.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ.

Функциональные зависимости описывают ограничения, которые 
связаны не с конкретными значениями атрибута, а с тем, совпадают ли 
определенные компоненты кортежей.

Пусть R(A1,A2,...,An) -  схема отношения, a x ,Y  -  подмножества А 
(множество атрибутов). Говорят, что X  функционально определяет Y (Y 
функционально зависит от X ), и обозначается X Y , если в любом 
отношении R не существует 2-х кортежей, компоненты которых совпадают 
по всем атрибутам, принадлежащим X , но не совпадают по одному или 
более атрибутам, принадлежащим Y.

Функциональные зависимости возникают различными способами:

1) Если, например, X является ключом, то X —> Y У г .
М - 1

2) R:E1 -  Е2 -  R есть отображение М : 1 набора объектов Д  к набору Е2. 
Среди Аг есть атрибуты, образующие ключ х  для Е1, и ключ Y для Е2, 
то справедливо X Y .

3) X ^ Y  и Г ^ Х  для 1:1.

Если заданы функциональные зависимости, то СУБД будет:

а) поддерживать ограничения целостности;
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б) более эффективно будет реализовываться отношение, однако при этом 
будет невозможно хранение некоторой информации. Например, Имя -» 
Телефон; то не может быть 2-х телефонов для одного человека.

В связи с введением функциональной зависимости можно дать 
другое определение ключа:

Если R( ) -  схема отношения с атрибутами А1,А2,...,Ап и множество 

функциональных зависимостей f ,  а X -  подмножество А1,А2,...,Ап, то X  
называется ключом отношения R, если

1) ( X - > A 1,...,A/i) g F + , где F + -  замыкание множества функциональных 
зависимостей;
2) Ни для какого собственного подмножества Y ^ X :  ( Y ^ A 1,...,An) i F +. 

F* -  все функциональные зависимости, которые могут быть получены для 
данного отношения с использованием правил вывода.

Правила вывода называются аксиомами функциональной зависимости; 
пусть задана схема отношения R( ) с полным множеством атрибутов (I и 
множеством функциональных зависимостей F , связывающем только 
атрибуты из U .

1°. аксиома рефлексивности: x , Y с ( / ,  f c l  1 ^ 7 .  Это правило дает 
тривиальные зависимости, т.е. зависимости, правая часть которых 
содержится в левой части. Его использование не зависит от F .

2°. аксиома пополнения: х -» Г а  X, г  с  U /\Z  с  и  => X ^ Z -» 7 ^ Z .

3°. аксиома транзитивности: X, г, Z с ( / : (X —>y ,y  —>Z) => х  -» z.

Пример: ^(индекс, город, адрес)

индекс, адрес —► индекс, город, адрес

Рассмотренные аксиомы являются надежными, т.е. приводят к 
истинным заключениям. Другие правила вывода, которые являются 
следствием из 1°-3°:

4°. правило объединения: х  -» г ,х  z  => X^-Y^z.
5°. правило декомпозиции: J ^ 7 , Z c f  => X —»Z.(вытекает из 1°, 3°).

F:
шдекс

: г  индекс, адрес —► город, адрес
э город, адрес —► индекс, город, адрес
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6°. правило псевдотранзитивности: X ~^Y,Y vjW —» Z => X vjW  ^ Z .

Правило объединения и декомпозиции порождают важное следствие:
Если А1,...,Ап -  атрибуты, то зависимость X  ^  А1,...,Ап справедлива т.

и т.т., когда X -» 4  V/.

Не существует алгоритма для нахождения множества функциональной 
зависимости.

ПОКРЫТИЕ МНОЖЕСТВА ЗАВИСИМОСТЕЙ.

Пусть F  и G -  множества функциональных зависимостей. Будем 
считать, что F  и G э к ви ва лен т н ы , если F + = G +. В этом случае говорят, 
что F  покрывает G и, наоборот, G покрывает F .

Лемма: Каждое множество функциональных зависимостей F  покрывается 
некоторым множеством функциональных зависимостей G , в которых ни 
одна из правых частей не состоит более чем из одного атрибута.

Теорема: Каждое множество функциональных зависимостей F
эквивалентно некоторому минимальному множеству F ' .

Г оворят, что множество функциональных зависимостей F
м и н и м а л ь н о , если:

1) правая часть каждой зависимости в F  состоит только из одного 
атрибута;

2) ни для какой зависимости X -» А в F  множество F \ {X -» А} не 
эквивалентно F;

3) ни для какой функциональной зависимости X -» А в F  и собственного 
подмножества Z ^ X ,  множества ( Е \ { Х ^ Л } ^  {Z - » А}) и  F  не 
эквивалентны.

В общем случае для множества функциональных зависимостей 
можем построить минимальное.

Замыкание множества атрибутов относительно множества 
функциональных зависимостей. Пусть F  -  множество функциональных 
зависимостей на множестве U , и пусть X е  U , тогда Х+ (замыкание X  
относительно F) есть множество атрибутов А таких, что зависимость 
X -» А может быть выведена из F  по аксиомам 1°-3°.
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Л емма!: Функциональная зависимость X -» Y следует из аксиом вывода, 
если Y е  Х+.

Вычисление замыканий.

1) Вычисление F + для множества F является весьма трудоемкой задачей, 
т.к. множество F + может быть весьма большим, даже при малом F .
В общем случае: F = {А -^В ^А  ~^В2,...,А ~^Вп}. Тогда F + включает все 

функциональные зависимости A-> Y, где Y -  подмножество множества 
{fij,...,£й}. Т.к. множеств Y 2П, то F + огромно.

2) Вычисление X для данного множества атрибутов х  несложно, т.к. 
количество вычислений по времени пропорционально мощности 
множества F .

Алгоритм вычисления:

Дано: конечное множество атрибутов U, множество функциональных 
зависимостейF на U и X < ^ и .
1° х °  = х ;
2° Х (г+1) = Х ’ ^ А

А -  множество атрибутов таких, что в F  существуют функциональные 
зависимости Y -» Z , где А е Z и Y е  Х (,). Т.к. X = Х° ^ ^ Х (г) и
U -  конечно, то мы должны в итоге достичь такого /, что Х (,) = Х (г+1). 
Отсюда следует признак конца вычислений: х (1) = х (м) = х (1+2) =... . 
Тогда Х+ = Х (0.

Выполняем 2) до тех пор, пока не рассмотрим все функциональные 
зависимости.

Пример: Найти замыкание множества атрибутов относительно
замыкания функциональных зависимостей.
R ( A B C D E )  К  = {АВ,АС}
F = {AB^> CDE; АС -> BDE; В ^  Е; В ^ С ;С  ^  В;С ^  D}
1. х + = в + = в
2. В+ =B^j E^j C = {B,E,C}
3. Рассмотрим функциональные зависимости: X е  В+ : X  Y.
В+ ={b ,e ,c ,d }
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ СХЕМ ОТНОШЕНИЙ.

Декомпозиция схем отношений является важным элементом 
проектирования БД. Декомпозицией схемы отношений R(A1,A2,..,An)

называется замена ее совокупностью схем {д( Д.()} подмножеств R
таких, что Д и  R2 >и.. >и Д. = R ; не обязательно Д  ( )  о, R ; ( ) = о. При

построении декомпозиции желательно выполнение двух свойств:

1) свойство соединения без потерь:
Д = ЯХ( )(Д>ХЯД( )(Л)><...хя-^( }(Д),
где R является естественным соединением его проекций на все
Д V/= \ ,k .

Метод, проверяющий сохраняется ли свойство соединения без 
потерь:

Строится таблица с п столбцами и к строками. Столбец j соответствует 
атрибуту А ., а i-я строка отношению Д .. На пересечении строки i и столбца

j поместим символ д , если А; е Д .  В противном случае туда поместим

символ by.

Повторно рассматриваем каждую из зависимостей X  -» Y  в F  до тех 
пор, пока в таблице невозможно будет сделать какие-либо изменения. 
Всякий раз, рассматривая зависимости X  -» Y  ̂ мы ищем строки, которые 
совпадают по всем столбцам, соответствующим атрибутам из X. При 
обнаружении двух таких строк отождествляем их символы в столбцах, 
соответствующих атрибутам из Y. Если при этом один из 
отождествляемых символов = а,, приравниваем и другому а,. В том случае, 
когда они равны Ьц и Ьц, делаем их оба равными by или by по своему 
усмотрению.

После модификации строк таблицы может обнаружиться, что

некоторая строка стала равной ai •••"*. Тогда декомпозиция обладает 
свойством соединения без потерь. В противном случае она не обладает 
таким свойством.

Пример: R(NATC) = Д  (ЛИ) R2 (M U ) 

F  = {N ^  A; N T  —» С}

N A T С
Ri ai a2 bi3 b+4 a4
r 2 ai Ьц  Я2 a3 a4

-  декомпозиция обладает свойством соединения без потерь.
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2) множество зависимостей F для R  должно быть выводимо из проекций 
F на схемы отношений 11.

Формально проекцией F на множество зависимостей X  в F + таких, 
что X ^ Y  ^ R , ( )  ( X  ^>Y не обязательно еТ ). Будем говорить, что 
декомпозиция сохраняет множество зависимостей F , если из:

к

F = [}жК{ kF) логически следуют все зависимости, принадлежащие F .
7= 1 * 1 ^

Это следует из того, что F рассматриваются как ограничения целостности. 
Т.к. если бы из спроецированных зависимостей не следовало бы F , то мы 
могли бы обнаружить такие текущие значения R t , представляющего 
отношение R  в декомпозиции, которые не удовлетворяют F .

Может выполняться только одно из свойств. Декомпозиция может 
сохранять F , не обладая свойством соединения без потерь. Например, 
F = {А ^  В ,С D \ R(A B C D ) {АВ, CD}. И, наоборот.

Для того чтобы привести схему отношения к какой-то декомпозиции 
существуют алгоритмы.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ.

При проектировании БД возможно возникновение проблем 
избыточности и аномалий при выполнении операций включения, удаления 
и обновления данных.

Пример: Поставщик (ФИО; номер; адрес; товар; количество)

Избыточность: если разный товар поставляется одним и тем же
поставщиком, то его адрес повторяется всякий раз. => Обновление: если 
изменяется адрес поставщика, то его надо менять во всех кортежах; если 
этого не случится, то у поставщика будут разные адреса. Удаление: если в 
данный момент прекратил поставлять товар, то его адрес утрачивается. 
Включение: не может быть включена запись о поставщике, не
поставляющем в данный момент товар.

Все проблемы исчезают, если заменить это отношение двумя:
Поставщик (ФИО; номер; адрес)
Поставка (номер поставщика; товар; количество)
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Такая схема получается в результате нормализации отношений. 
Введены 4 уровня нормализации схем отношений, которые называются 
соответственно 4-мя нормальными формами:

1НФ: Схема отношений R( ) находится в 1НФ т. и т.т., когда все входящие 
в нее атрибуты являются атомарными (неделимыми).
1НФ достаточна для рассматриваемых языков запросов.

2НФ: Если X -  ключ отношения R , Y  cz X ,  А -  непервичный атрибут 
отношения R ( A c t  X ), Y -  первичный атрибут, если он является элементом 
какого-либо ключа отношения R , то говорят, что в отношении R имеет 
место частичная зависимость (неполная функциональная зависимость), 
когда наблюдается: X  ^  А  и Y —> А . Если это условие не выполняется, то 
говорят, что атрибут А  функционально полно зависит от х  в отношении 
R \ Х - > Д  V A c t X  ^3 7 с 1 :  Г А .
Схема отношений R( ) находится во 2НФ, если она находится в 1НФ и 
каждый ее непервичный атрибут функционально полно зависит от ключа, 
т.е. для однозначной идентификации каждого неключевого атрибута 
требуется весь непервичный ключ. Отношения, находящиеся во 2НФ 
могут обладать аномалиями включения, удаления, модификации.

ЗНФ: Транзитивная зависимость. Для данной схемы отношений R(  ), 

подмножества X  <^R{ ), атрибута А  в R  и множества функциональных 
зависимостей F , атрибут А  называется транзитивно зависимым от X  в R , 
если существует подмножество Y  е  R  такое, что X  -»  г ,  - , г  —> X ,  Y  —> А  

относительно F  и A t  Xcj Y .

Схема отношений находится в ЗНФ относительно множества 
функциональных зависимостей F , если она находится в 1НФ и ни один из 
непервичных атрибутов в R  не является транзитивно зависимым от ключа 
для R .

Любая схема отношений, находящаяся в ЗНФ относительно F , находится 
во 2НФ относительно F . ЗНФ избавляет от аномалий включения, 
удаления, модификации.

НФБК: (Бойса-Кодда) Схема отношений R( ) находится в НФБК 
относительно множества функциональных зависимостей F , если она 
находится в 1НФ и никакой атрибут в R  не зависит транзитивно ни от 
одного ключа R . (ни один из выделенных ключей не зависит транзитивно 
ни от одного ключа +ЗНФ)
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Схема отношений может быть в ЗНФ, но не быть при этом в НФБК; но 
если отношение находится в НФБК, то всегда находится в ЗНФ.

Для приведения схем отношений в НФБК существуют алгоритмы, 
использующие декомпозицию, обладающую свойством соединения без 
потерь (сохраняющей зависимость может иметь место и не иметь).

Пример: номер поставщика —> товар

Алгоритм 1: пополняющий декомпозицию схем отношений, которая 
обладает свойством соединения без потерь и приводит к отношениям

Входные данные: схема отношения R ( ) и функциональные
зависимости F .

Выходные данные: декомпозиция R , обладающая свойством
соединения без потерь, такая, что каждая схема отношения в 
декомпозиции находится в НФБК относительно проекции F  на эту схему.

Метод: декомпозиция р  для R  конструируется итеративным 
методом

р  = R .  Существует ключ К : К  X . Если S -  схема отношения из р  

и S не находится в НФБК, то пусть X  ^  А -  зависимость, имеющая место 
в S , где х  не содержит ключа S , а А е Х .

Тогда в S должен существовать некоторый атрибут, который не 
принадлежит А и не принадлежит X . В противном случае X содержал бы 
ключ S . Заменим S на и у ,  где Sx состоит из А и атрибутов X , a S2 -  
из всех атрибутов S , за исключением A. S1<^S2 = X  и S \S 2 = А. (это 
удаление транзитивной зависимости к  -» X, X -» А.

Декомпозиция S на 3) и S2 обладает свойством соединения без потерь 
относительно множества функциональных зависимостей, 
спроецированных на S. Если в У, и S2 существуют транзитивные 
зависимости, то делаем декомпозиции и для S1,S2. Т.к. в ^  и S2 меньше 
атрибутов, чем в S , мы достигнем в конце концов некоторого момента,

ФИО,

2НФ
номер поставщика —> индекс товара товар - ЗНФ

находящимся в НФБК.
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когда любая схема отношения в р  будет находиться в НФБК. При этом р 
обладает свойством соединения без потерь, т.к. начальное состояние р 
состоит только из R , и все модификации сохраняли свойство соединения 
без потерь.

Алгоритм 2: приведения отношения к ЗНФ, использующей 
декомпозицию, сохраняющую функциональные зависимости.

Входные данные: схема отношения R( ) и множество
функциональных зависимостей F .

Выходные данные: сохраняющая зависимости декомпозиция схемы 
отношения R такая, что каждая входящая в нее схема отношения 
находится в ЗНФ относительно проекции F на эту схему.

Метод: если существует некоторый атрибут в R , участвующий в 
левой или правой части какой-либо зависимости из F , то этот атрибут 
может сам по себе образовать некоторую схему отношения и его можно 
исключить из R . Если в одной из зависимостей F участвуют все атрибуты 
R , то выходные данные образуют само R . В противном случае 
декомпозиция, образующая выходные данные, состоит из схемы ХА для 
каждой зависимости X  ^  А  в F . Если, однако, в F имеются зависимости 
X - tA ^ X  -р-А2,...,Х -> А п, то может быть использована схема ХА1...Ап вместо 
XAt VI < i < п , и такая подстановка является предпочтительной.

Теорема: Пусть декомпозиция R , образованная схемами отношений в 
ЗНФ и построенная по алгоритму 2. Пусть х -к л ю ч  R . Тогда S' = S^j м -  
декомпозиция Этакая, что все ее схемы отношений находятся в ЗНФ. Эта 
декомпозиция сохраняет зависимости и обладает свойством соединения 
без потерь.

Пример: R(ABCDE) К  = {АВ,АС}

F  = {АВ CDE; АС В Р Е \ В Е ; В ^ С ; С ^ В ;  С Р )
Rx (АВСЕ) R 2(CD)

К 2 =С

R\2(b e )
к 12= в

В декомпозицию будут входить R2, Rn , Ru .
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МНОГОЗНАЧНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ.

Кроме рассмотренных функциональных зависимостей существует 
другой вид зависимости -  многозначная.

Пусть задана схема отношений R(  ), атрибуты X , Y ^ R ( ) ,  Х с Х  = О 
Z = R ( ) \ ( X  ^j Y ). Существует X —»—>7 ( X  мультиопределяет 7) — 
многозначная зависимость, если:

Правила вывода (аксиомы) для многозначных зависимостей.

А1. (дополнение для многозначной зависимости)
Если X —»—» Y , то X ^ ^ U \ ( X ^ Y )

А2. (пополнение для мн.з.)
Если X ->-> Y  и V  е  W , то WX  - » - » VY

АЗ. (транзитивность для мн.з.)
Если Х ^ ^ Г  и 7 ^ ^ Z , t o  X ^ ^ Z \ Y

Аксиомы, связывающие функциональные зависимости и 
многозначные зависимости.

А4. (копирования)
Если X -»  Y , то X -» -» Y

А5. (объединения)
Если X — >7 И Z ->W ,W с 7 , и для некоторого Z : Z глУ = 0, то 
имеем X -» Ж

Пример: X — >7

V;„;2: г,(Х) = г2(Х) Эг3еЛ: f3(x)=f1(x) = f2(xb3(r)=f1(l'H3(z)=f2(z)
Из симметрии определения tx и /2 следует, что в R существует /4:

7  Z

I

Я Рейс(Х) День(7) Тип (Z )
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h 106 пн. Ту-154
h 106 чт. Ту-154
h 106 пн. Ил-86
и 106 чт. Ил-86

tjt4 +
tib -

Утверждение!: Если отношение R  со схемой R( ) удовлетворяет 
многозначной зависимости X -»-»7 и Z  = R ( ) \ ( X ^ Y ) ,  то R  удовлетворяет 
и X ->—» Z .
Утверждение 2 : Пусть R -  отношение со схемой R(  ), a x , Y , z -  

подмножества R  такие, что Z  = R( ) \ ( Х  >j Y).  Отношение R удовлетворяет 
многозначной зависимости X ^ ^ Z  т. и т.т., когда существует 
декомпозиция отношения R , обладающая свойством соединения без 
потерь. R  = R 1 ^ j R 2 ; R 1( )  = X ^ j Y ,  R 2 ( )  = X^ j Z .

Правила вывода: 

1) (объединения)
Если X -»-» Y и X -»-» Z , то X -»-» Y'uZ

2) (псевдотранзитивность)
Если Х - > - >7, W ^r-> -> Z , ТО W ^X -> -> Z \(lV ^Y )

3) (декомпозиции)
X —>—> Y  л Х  —>—> Z  => Х - > - > 7 o Z ,X -> -> Z \7 ,X -> -> 7 \Z .

Существует обобщение формы Бойса-Кодда для многозначных 
зависимостей, которая называется 4НФ:

Пусть R( ) -  схема отношения и D -  множество зависимостей. R 

находится в 4НФ, если VX — >7:  7qX, Y ^ О, X > j  Y ф R ()  . X  содержит 
ключ отношения R .

Теорема: Если отношение R  находится в 4НФ относительно множества /)
, то оно находится и в НФБК относительно множества функциональных 
Зависимостей F  , D  = Fv j M .

Из 2) и 3) следует:
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Утверждение: Пусть U -  множество всех атрибутов. Тогда можно 
построить разбиение U \ X  на множествах yx,y2,...,Yk у  =0 V/,y такое,

К

что при Z < ^и\Х  имеем X -^ ^ Z  т. и т.т., когда z  = \ j r ,
У=1

Множества 7, называются базисом зависимостей для X . Базисы

используются для проверки: имеет ли место многозначная зависимость 
X -»-» Y (проверяется, является ли (Т\Х) объединением базисов)

Алгоритм вычисления базиса:

Входные данные: множество многозначных зависимостей м , заданное на 
множестве атрибутов U и множество X е  U .

Выходные данные: базис зависимостей х  относительно м .

1) Пусть Т -  множество всех подмножеств множества Z c P  такого, что
имеем ^ с Х  и Z есть либо (7 \х ),л и б о  (U\ X\ Y) .

2) До тех пор, пока т не превратится в совокупность не пересекающихся 
множеств, будем находить в нем очередную пару не пересекающихся 
множеств Zj и Z2, и заменять ее множествами Zx -  Z2, Z2 \ Zx, Zx r\ Z2, 
отбрасывая пустое множество в том случае, если одно из Zx и Z2 
содержится в другом.

Пусть в результате получаем совокупность S .

3) До тех пор, пока возможны изменения в S,  будем находить 
зависимости V W е М , и некоторое множество У в S такое, что 
Yn>W * 0; Г п Р  = 0. Заменяем Y в S на Y r^JV и Y \ W .

4) Полученная совокупность S есть базис зависимостей для X .
Метод построения декомпозиции обладает свойством соединения без 
потерь.

Теорема: Пусть R( ) -  схема отношения и p = (R1( ),R2( )) -  декомпозиция 
R( ). Задано множество функциональных и многозначных зависимостей на 
r (  ); d  = { f ,m \  Тогда р  обладает свойством соединения без потерь т. и 
т.т., когда имеет место многозначная зависимость 
ЯД )о Я 2( ) -» -►дД ) \^ 2( ) (или по пр. дополнения
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Алгоритм построения декомпозиции отношения R, обладающего 
свойством соединения без потерь, может быть обобщен и на случай 
многозначной зависимости.

Приведение отношений к нормальной форме обеспечивает 
целостность данных.

Если отношение находится в ЗНФ, то несколько несложных правил 
помогают сохранить семантическую целостность при операциях 
проектирования и соединения:

1. Проектирование корректно, если получающееся в результате 
отношение содержит тот же самый ключ, что и исходное отношение, или 
эквивалентный возможный ключ.

2. Отношение R можно соединять с отношением S , если:
а) ключ отношения S является атрибутом отношения R ;
б) ключ отношения S однозначно определяется атрибутами отношения

R.
В общем случае целостность может быть нарушена при: сбое 

оборудования, ошибке оператора, программной ошибке в СУБД или 
операционной системе, или в прикладной программе.

Основная идея обеспечения ограничений целостности данных 
заключается в том, чтобы использовать ЯМД как средство выражения этих 
ограничений. Декларация ограничений целостности содержит 2 части. В 
первой из них должно быть выражено само ограничение, а во второй -  
описывается когда, при каких условиях должна выполняться сама 
проверка.

ЯМД реальных систем позволяет в той или иной мере поддерживать, 
если не все, то многие из рассмотренных ограничений целостности.

СЕКРЕТНОСТЬ ДАННЫХ.

Под секретностью данных понимается защита от 
несанкционированного доступа к данным, и, как следствие, защита от 
разрушения данных. Средства защиты имеют особое значение при 
функционировании БД в сети. Заключается в:

1. идентификации пользователя. Различным пользователям 
предоставляются различные права по отношению к различным БД или 
частям БД, т.е. к их отношениям или атрибутам. Это могут быть права
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только чтения данных, или работа с частью БД и т.д. Наиболее часто для 
идентификации пользователя используется пароль;

2. поддержка и передача прав. Система должна поддерживать перечень 
прав предоставленных любому пользователю для каждой защищенной 
части БД;

3. физическая защита. Можно защищать с помощью кодирования данных.

Обеспечение секретности требует разделения всей хранимой в БД 
информации на общедоступные данные и конфиденциальные данные. Это 
функция администратора БД. Кроме этого администратор БД:

- определяет права доступа отдельных пользователей к данным;
- организовывает систему контроля за данными.

Различные СУБД предоставляют различные возможности защиты. С 
помощью средств защиты можно задать действия, которые разрешается 
выполнять пользователю или группе пользователей над объектами БД -  
таблицами, отчетами, формами, запросами, макросами и модулями. Для 
каждого пользователя или группы пользователей создаются 
регистрационные записи с указанием прав доступа к тем или иным 
объектам БД.

Средства защиты состоят из нескольких составных частей, 
обеспечивающих полную или частичную защиту приложения. Полная 
защита устанавливается настройкой всех составных частей -  рабочих 
групп, регистрационных записей, прав владения и прав доступа.

Рабочая группа -  файл с информацией о группе пользователей, 
работающих в многопользовательской среде. В рабочей группе хранятся 
регистрационные записи, содержащие данные о правах доступа к 
объектам. При инсталляции рабочая группа создается по умолчанию; ее 
можно изменить (рабочая группа содержит имя, код, организацию).

Регистрационные записи включаются в рабочую группу.
Admins (администратор), Users (пользователь).

Изменение прав владельца. По умолчанию администратор является 
владельцем любой БД и всех ее объектов после инсталляции, поэтому для 
защиты необходимо изменить права владения БД и всеми ее объектами, 
присвоив эти права созданной регистрационной записи владельца, т.е. 
пользователя, которому будут присвоены права владельца.

Присвоение и удаление прав доступа для пользователей и групп. 
Определить права доступа к некоторому обекту может пользователь, 
который является владельцем этого объекта или администратором, 
включенным в текущую рабочую группу администраторов. Могут быть
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следующие права доступа: чтение данных, изменение, вставка,
исключение. Одни права следуют из других (чтение из изменения).

ФИЗИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БД. 

ВНУТРЕННЯЯ МОДЕЛЬ.

Физическое проектирование заключается в отображении МД в среду 
хранения. Задачей физического проектирования является выбор 
рациональной структуры хранения данных и методов доступа к ним, 
исходя из того арсенала методов и средств, которые предоставляются 
разработчику системой управления БД.

Т.к. СУБД функционирует в среде развитых ЭВМ с мощными ОС, 
при проектировании БД не разрабатываются программы манипулирования 
данными на физическом уровне, а используются программы методов 
доступа ОС. Такой подход обеспечивает возможность относительной 
независимости операций хранения данных от используемых технических 
средств.

Во внутренней модели БД может быть представлена в виде 
совокупности хранимых файлов, для которых известна структура 
хранимых записей, определены служебные поля, реализующие 
необходимые связи между записями, известны методы доступа СУБД к 
этим записям и т.д.

Хранимое поле -  это наименьшая именованная единица данных в
БД.

Хранимая запись -  именованная совокупность связанных хранимых 
полей. Экземпляр хранимой записи состоит из группы соответствующих 
экземпляров хранимых полей.

Хранимый файл -  именованная совокупность всех экземпляров 
хранимых записей одного типа.

В большинстве существующих систем логические записи идентичны 
хранимым записям. Но может быть, что 1) логическая запись состоит из 
некоторого подмножества хранимых записей (2 типа хранимых записей 
объединяются в один); 2) логическая запись может содержать поля из 
нескольких хранимых записей (если один тип хранимой записи расщеплен 
на два).
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Любой хранимый файл может физически размещаться в памяти 
разными способами.

Внутренняя модель -  это еще один шаг в сторону от физического 
уровня, т.к. она не строится в терминах физических записей или блоков. 
Внутренняя модель состоит из внутренних (хранимых) записей.

В состав СУБД включаются средства преобразования хранимых 
записей к виду физического представления на машинном носителе и 
обратно.

интерфейс
пользователя

пользователь
экземпляры
логических

записей
СУБД

интерфейс 
хранимых записей

Методы доступа

экземпляры
хранимых

записей

ОС

интерфейс
физических

записей БД

экземпляры
физических

записей

Пользователи составляют свой запрос в ПП, используя термины МД. 
СУБД, получив запрос из ПП (например, на чтение данных из базы), 
организует запрос к ОС на считывание из физической БД необходимой 
порции данных с машинного носителя в свою буферную область памяти. 
Таким образом, в буферной памяти СУБД окажутся хранимые записи, 
имеющие структуру в соответствии со схемой внутренней МД. Затем 
выполняется требуемое отображение хранимых записей в записи МД и 
уже затем затребованные записи модели передаются в рабочую область 
ввода-вывода прикладной программы, затребовавшей эти данные.

Интерфейс хранимых записей позволяет СУБД представить 
структуры хранения в виде совокупности хранимых файлов, каждый из 
которых состоит из экземпляров одного типа хранимых записей. Точнее, 
СУБД известно, какие существуют хранимые файлы и для каждого из них:
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- структура соответствующих хранимых записей;

- хранимые поля упорядочения (если таковые есть);

- хранимые поля, которые могут использоваться как аргументы 
выборки при прямом доступе (если таковые есть).

Объектом, передаваемым через интерфейс хранимых записей, 
является один экземпляр хранимой записи.

СУБД неизвестно ничего о:

- физических записях (блоках);

- как хранимые поля связаны в хранимые записи;

- как осуществляется упорядочение (физическое следование, по 
индексу, по указателю);

- как выполняется доступ (посредством индекса; последовательным 
просмотром; хэш-адресация).

Эта информация есть часть описания структуры хранения, но она 
используется методами доступа, а не СУБД.

Рассмотрим возможные структуры хранения на примере РМД
(поставщик)
Код поставщика ФИО Код товара Еород

1 Иванов 10 Самара
2 Петров 20 Самара
3 Андреев 10 Ульяновск
4 Сидоров 30 Москва
5 Егоров 20 Москва

1 вариант: (простейший) предполагает единственный хранимый 
файл, содержащий 5 экземпляров хранимых записей, по одному 
экземпляру для каждого поставщика. Преимуществом данного варианта 
является его простота. Недостатком является избыточность информации. 
Например, 10000 поставщиков из 10 городов (информация о городах 
избыточна). Метод доступа -  последовательный.

Если предположить, что указатель занимает меньше памяти, чем 
название города, то вариант 2 позволяет сэкономить некоторый объем 
памяти (это единственное преимущество).

Указатель на город

+ файл Город:
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Самара
Ульяновск

Москва

Об указателях заботится заботится СУБД, а не метод доступа; 
методу доступа связь между двумя файлами неизвестна. Метод доступа -  
последовательный.

3 вариант: Если наиболее частым является запрос: «Перечислить 
всех поставщиков из данного города», то может быть выбран следующий 
способ хранения:
файл Город: файл Поставщик:

Самара >

Ульяновск >
Москва

>

Метод доступа -  индексно-последовательный.

Этот вариант лучше предыдущего для запросов о всех поставщиках, 
расположенных в данном городе, но обеспечивает худшие характеристики 
для запросов о всех характеристиках данного поставщика. Требование к 
объему памяти то же, что в варианте 2. Интересное свойство: файл 
«Город» служит индексом для файла «Поставщик» (индекс, управляемый 
СУБД, но не методом доступа). Фактически это плотный, вторичный 
индекс. Термин плотный индекс означает, что индекс содержит 
отдельную запись для каждого экземпляра хранимой записи 
индексируемого файла. В этом случае индексируемый файл не содержит 
индексированное поле (файл «Поставщик» не содержит поле «Город»), 
Неплотный индекс, индекс не содержит элементы для каждого 
экземпляра хранимой записи в индексируемом файле. В этом случае 
каждый экземпляр хранимой записи должен содержать индексируемое 
поле. Термин «вторичный» означает, что индексируемое поле не является 
первичным ключом.

4 вариант: объединение 2 и 3 вариантов. Чтобы получить
преимущество каждого за счет потери большего пространства памяти и за 
счет необходимости прилагать больше усилий для поддержания 
указателей при изменениях.
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Самара Ульяновск

S1 S2 S3код товимя

Москва

S4 S5

Недостатком вариантов 3,4 (там, где используются вторичные 
индексы) является непредсказуемое число указателей в каждом элементе 
индекса, т.е. в каждом экземпляре хранимой записи в индексе. Это 
усложняет работу СУБД при изменениях в БД.

5 вариант. Каждый экземпляр хранимой записи файла «Поставщик» 
или файла «Город» содержит только один указатель. Каждая запись файла 
городов указывает на запись первого поставщика в этом городе. Эта запись 
поставщика указывает на запись второго поставщика того же города и т.д.; 
последняя запись содержит указатель на город. Таким образом, для каждой 
записи города мы имеем цепочку записей всех поставщиков в этом городе. 
Преимущество этого варианта состоит в простоте изменений. Недостатком 
является то, что для города единственным способом доступа к и-му 
поставщику является последовательное прохождение по цепочке от 1 -го ко 
2-му и т.д. до (и-1) поставщика. Если каждая операция доступа включает 
операцию поиска, то время доступа к n-му поставщику может стать 
достаточно большим. Этот способ называется многосписочной 
организацией.

МоскваСамара Ульяновск

Развитие этого варианта: двунаправленные цепочки; включение в 
запись поставщика указателя на соответствующую запись города, для того, 
чтобы сократить объем просматриваемых ссылок при выполнении 
некоторых типов запросов.

6 вариант: Можно сделать произвольное число вторичных индексов. 
В предельном случае предусмотрен индекс по каждому вторичному полю.
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Это инвертированная организация структуры хранения. Она
обеспечивает хорошую производительность для запросов о всех 
поставщиках, обладающих определенным значением атрибута, но ответ на 
запрос о всех атрибутах конкретного поставщика потребует 
продолжительного времени.

Поставщик: Код:
Самара
Москва
Ульяновск

1 10

20

30

На практике часто используют компромиссный вариант, 
предусматривающий обычную организацию (вариант 1) совместно со 
вторичными индексами по тем полям, которые являются важными с точки 
зрения АБД. Это требует дополнительной памяти для хранения значений 
индексируемых полей.

Такой вариант является одной из наиболее общих структур хранения. 
Другой вариант -  иерархическая организация (разновидность 
индексированной).Вид хранимой записи зависит от запроса.

Самара

S1

S2

Ульяновск

S3

Москва

Один хранимый файл, содержащий три экземпляра хранимой записи, 
по одному экземпляру на город. Каждый экземпляр хранимой записи 
содержит список произвольной длины, каждый экземпляр которого 
содержит номер поставщика, его имя и код товара. В этой же записи есть 
данные о городе (аналогично варианту 3, где используются указатели. 
Вариант 3 является фактически иерархическим файлом).
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Последний вариант -  хэш-адресация. Основная идея: каждый 
экземпляр хранимой записи размещается в БД по адресу хранимой записи, 
который может быть вычислен как некоторая функция h (хэш-функция) 
от значения некоторого ключа в этом экземпляре записи -  обычно 
значения первичного ключа: h(p), и-значение ключа.

Алгоритм преобразования ключа в адрес называется подпрограммой 
рандомизации или хэширования.

О 1 2 3

S300 Иванов 10 Самана

4

S500 Силонов 30 Москва

Чтобы заполнить экземпляр, СУБД вычисляет адрес хранимой 
записи и заставляет метод доступа разместить этот экземпляр в 
соответствующей позиции; при поиске экземпляра СУБД выполняет те же 
самые вычисления и запрашивает метод доступа для вызова экземпляра из 
вычисленной позиции.

Преимущество: быстрый прямой доступ на основе значений
хэшируемого поля.

Недостатки:

1) теоретически возможно использовать (числовое) значение первичного 
ключа в качестве адреса хранимой записи. Практически это неприемлимо, 
т.к. диапазон значений первичног ключа обычно много шире диапазона 
доступных адресов хранимых записей. Например, пусть номера 
поставщиков трехзначные. Теоретически их 999, а на практике 
максимально 10. Это увеличивает объем памяти.

2) последовательность экземпляров хранимых записей в пределах 
хранимого файла не совпадает с последовательностью, определяемой 
первичным ключом.

3) возможность коллизий -  двум различным экземплярам хранимых 
записей назначен один и тот же адрес.

Таким образом, структур хранения достаточно много, но 
«наилучшей» не существует. В обязанности АБД входит согласование
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большого числа противоречивых требований при выборе структуры 
хранения, учитывая при этом следующие факторы:

- эффективность выборки;

- затраты на осуществление изменений;

- объем доступного пространства памяти;

- реоганизация БД;

- проблема восстановления.

Интерфейс физических записей -  это интерфейс между методом 
доступа и физической БД. Единицей передачи через этот интерфейс 
является экземпляр физической записи (один блок). В этом интерфейсе в 
отличии от интерфейса хранимых записей существенно физическое 
следование, которое является важным средством установления порядка 
экземпляров хранимых записей в хранимом файле за счет:

- физического порядка экземпляров хранимых записей в пределах 
одного блока;

- физического порядка блоков на носителе.

Говоря о физической БД обычно имеют в виду дисковую память. 
Файловые системы, использующие дисковую память разделяют диск на 
физические блоки равного размера. Типичный размер физического блока

9 12от 2 до 2 байт. Каждый физический блок (или просто блок) имеет адрес, 
который является абсолютным адресом на диске. Файл хранится в одном 
или более блоках, причем в каждом блоке хранится несколько записей. 
Внутри блока могут быть пустые байты.

Запись имеет адрес, который может рассматриваться либо как 
абсолютный адрес ее первого байта, либо как адрес блока, в котором она 
содержится, вместе со смещением -  числом байтов в блоке, 
предшествующих началу записи.

МЕТОДЫ ДОСТУПА К ДАННЫМ.

Метод доступа -  это средство, которое использует СУБД для 
детального управления физическим доступом к БД. Метод доступа 
реализуется набором подпрограмм, назначение которых состоит в том, 
чтобы скрыть все детали управления устройствами от СУБД и обеспечить 
СУБД интерфейсом хранимых записей.
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Допущение: когда экземпляр новой хранимой записи впервые 
создается и вводится в СУБД, методы доступа должны присвоить ему 
уникальный адрес хранимой записи. Эта величина позволяет различать 
экземпляры хранимых записей в БД. Она, например, может быть 
физическим адресом экземпляра в пределах дисковой памяти.

Адрес хранимой записи в последующем может использоваться СУБД 
для прямой выборки этого экземпляра записи.

Адрес хранимой записи является статическим, т.е. его значение не 
изменяется до тех пор, пока экземпляр записи физически не будет 
помещен в результате реорганизации БД. Концепция адреса хранимой 
записи позволяет СУБД строить собственные механизмы доступа 
(индексы, цепочки указателей и т.п.) на основе тех, которые 
обеспечиваются методом доступа.

1. Хэширование -  алгоритмическое определение адреса физической 
записи по значению ее ключа.

2. Физический последовательный метод доступа предполагает 
хранение физических записей в логичесой последовательности.

Эффективность метода доступа физической последовательности крайне 
низка. Для выборки нужной записи нужно просмотреть все 
предшествующие ей записи БД.

3. Индексно-последовательный -  индексный файл упорядочивается по 
первичному ключу. По значению первичного ключа идентифицируется 
физическая запись. Индекс содержит ссылку не на каждую запись БД, а 
на группу записей, хранимых в физическом блоке. В физическом блоке 
записи хранятся в той же логической последовательности, что и индекс:

(v,b) -  первая запись в блоке с адресом b имеет ключ v.

4. Индексно-произвольный. При таком методе записи хранятся в 
произвольном порядке, и создается отдельный файл, записи которого 
включают значения действующего ключа и физические адреса 
хранимых записей:

(v,a) -  а -  адрес записи.

5. Инвертированный используется для поиска. Хранение (обновление) с 
помощью других методов доступа.

6. Прямой устанавливает взаимно-однозначное соответствие между 
ключом записи и ее адресом.

80



81

Файлы сортируются по значению ключа. Для целых и 
действительных полей -  это числовой порядок. Для текстовых -  это 
лексикографический порядок. Если значение ключа состоит из нескольких 
полей, то сортируются в произвольном порядке.

Сортированный файл называется главным , другой файл состоит из 
пар (v,b) -  файлом индексов. Кроме выполнения операций включения, 
удаления, модификации с файлами индексов, нужно получать ответы на 
запросы следующего вида: при заданном значении ключа Vi для 
индексного файла найти в индексе такую запись (v2 ,b), что V2 <Vi и либо 
(v2 ,b) является последней записью в индексе, либо следующая запись (v3,b) 
удовлетворяет условию vi<v3 (говорят, что v2 покрывает уД.

Поиск. Пусть необходимо найти запись (v2,b) такую, что v2 
покрывает заданное значение ключа Vi. Используется двоичный поиск. 
Если задано значение ключа Vi и индекс над блоками Вь В2,..., Вп , то 
рассматривается средний блок Вп/2 и сравнивается vi со значением ключа V2  

в первой записи этого блока.

Если vi<v2, то рассматривается В ь ..., В ^ . Если vi>v2, то процесс 
повторяется над блоками В ^ ,. . . ,  Вп. В конце концов для рассмотрения 
останется один блок. Т.к. на каждом этапе число блоков уменьшается 
вдвое, то не более чем за log2(n+l) шагов поиск локализуется до одного 
блока. Внутри блока нужная запись ищется линейным поиском.

Модификация. Используется сначала поиск. Если модификация 
изменяет ключ, будем интерпретировать ее как удаление с последующим 
включением. В противном случае это перезапись данной записи.

Включение  записи со значением ключа vy

1) применяется процедура поиска, чтобы найти блок Bi5 в котором должна 
находиться эта запись;

2) если в блоке Bi есть свободное место, то все записи сдвигаются. Если 
места нет, то ищется свободный блок и в нем сдвигаются записи; а блок 
Bi смещается на блок Bi+i. Если Bi последний блок, то создается новый 
блок.

Удаление аналогично включению.

Адрес -  идентификация месторасположения хранящихся данных.
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В реляционных СУБД обычно используются два основных метода 
доступа к данным: последовательный и поиск по индексу.

При последовательном поиске данных осуществляется перебор всех 
записей файла БД.

Для поиска по индексу предварительно необходимо создать 
вспомогательный индексный файл. Индексный файл содержит номера 
записей файла БД или комбинацию нескольких полей. В случае 
использования индексного файла поиск заданного значения поля (или 
комбинации полей) выполняется с помощью номеров записей индексного 
файла с использованием метода деления отрезка пополам , что 
значительно ускоряет этот процесс. С одним файлом БД может быть 
связано несколько индексных файлов, что позволяет осуществлять поиска 
по различным полям (или их комбинациям).

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПРОСОВ.

Ответ на запрос, написанный на языке МД (SQL, QBR и т.д.), иногда 
требует достаточно много времени. Время исполнения запросов может 
быть в достаточной степени сокращено, если процессор ЯЗ перефразирует 
запрос перед его исполнением. Такой процесс называется оптимизацией , 
этот перефразированный запрос не обязательно является оптимальным из 
всех возможных способов его реализации.

Оптимизация запросов равносильна оптимизации выражений РА и 
РИ. Особенно важное значение имеет исследование выражений, которое 
включает соединение или декартово произведение с последующими 
операциями селекции и проекции.

Непосредственное выполнение операций требует достаточно много 
времени.
Пример: R(A В), SfC D). Выполнить R хS.

(и) ( т )
=> пхт  операций.
R x S  -  количество операций уменьшается сортировкой.

В<С

В: 5 10 12 

С: 10 12 13 15

Декартово произведение R xS R(AB) S(CD)
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Надо организовать просмотр файла Or , реализовать отношение R, и 
для каждой записи ZR, соответствующей кортежу t, надо просматривать 
весь файл Os. При этом строится конкатенация записи ZR с каждой 
записью Zs.

Соединение R x S .
В<С

Общие стратегии оптимизации:

1) Выполнить операции селекции по возможности раньше.

2) Целесообразно предварительно, перед выполнением операции 
соединения (или декартова произведения с последующей селекцией), 
сделать сортировку или индексирование файла.
Если сделать индексы по В и С, то время вычисления RxS будет 
линейно зависимо от обоих отношений. При сортировке R по В и S по 
С, надо просматривать каждый файл один раз для поиска записей, 
удовлетворяющих условию В<С.
В: 5, 10, 15 fix В и С: 1, 3, 4, 15, 20

двигаться по С

3) Искать общие подвыражения в выражении. Если результат общего 
подвыражения представляет собой небольшие отношения, который 
можно прочитать из внешней памяти за значительно меньшее время, 
чем требуется для его вычисления, целесообразно один раз вычислить 
это подвыражение.

Пример:
Е2 : <jp (R) х a(S)

4) Собирать в каскады проекции и селекции. Последовательность таких 
операций, каждая из которых требует только одного операнда, может 
выполняться одновременно, за один просмотр файла.

5) Комбинировать операции проекции с последующими или 
предшествующими двуместными операциями.
Нет необходимости устраивать просмотр файла только для исключения 
определенных полей.

6) Комбинировать некоторые селекции с предшествующим декартовым 
произведением, и выполнять вместо них соединение.
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Рассмотренные операции оптимизации предусматривают 
преобразование выражений РА. В связи с этим рассмотрим ряд 
алгебраических законов, которые применяются к операторам РА.

Будем предполагать, что процессор ЯЗ начинает обработку с 
построения дерева разбора для выражения РА.
Пример:

Ер- 7Zх Е 2 : х

| / \

R R S

Сам язык запросов произвольный, если запрос написан в виде 
выражения РИ, то он переводится в выражение РА.

Напомним, что выражения РА, операндами которых являются 
переменные отношения R1,...,Rn есть отображения кортежей отношения

R1,...,Rn на единственное отношение, которое получается после
подстановки каждого кортежа t вместо отношений R t и вычисления
выражения.

Два выражения Е 1 и Е 2 называются эквивалентными, что 
записывается Е Х= Е 2, если они представляют собой одни и те же 
отображения.

Законы оптимизации.

1) 3-н коммутативности для соединения и декартова
произведения. Если Е х и Е 2 -  реляционные выражения, a F -  условие, 
налагаемое на атрибуты Е х и Е 2, то:

Е 1* Е 2 = Е 2 *Е1, * = |<, X ,

2) 3-н ассоциативности для соединения и декартова
произведения: (д  * Е 2) * Е 3 = Е х * (е 2 * Е 3);
Законы, касающиеся операций селекции и проекции:

3) Каскад проекций: лА Ап ^  (д)) = л А Ап (R), если Av..An с  Bv..Bm,

Следствие: если проекция по всем атрибутам отношения, то она 
растворяется: kr{ )(R) = r .

4) Каскад селекций: ,,.(/0:
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5) Перестановка селекции и проекции: пА ,

Следствие: Если в , в ,  входят в F, то т ,  . , ,г

6) Перестановка селекции с декартовым произведением. Если все 
атрибуты, упоминающиеся в F являются атрибутами Ех, то 
a F(El xE 2) = aF(El)xE 2. Если в F  входят только атрибуты выражения Е2, то 
наоборот: <j f{e 1 x E2) = E1xctf(E2).

Следствия:
1. если F  имеет вид /•’ а  , где Fx включает только атрибуты /•',, а
F2 т о л ь к о  атрибуты Е2, то в соответствии с законами 1, 4, 6 имеем:
a F(Е1 х Е2) = а-р. (Е1)х оу, (Е2),

2. если в Fx используется только атрибут Д,, а в F2 -  атрибуты
Е\ xj Е2, ТО <tf(E1 хЕ2) = a Fi (trр. (Л’,)/ Е2\

Таким образом, часть селекции может быть выполнена до 
произведения. Соединение всегда может быть выражено как декартово 
произведение с последующей селекцией, а в случае естественного 
соединения -  проекцией.

Если имена атрибутов в Ех и Е2 различаются, мы должны заменить 
атрибут F в правой части формулы соответствующими именами в Е2.

7) Перестановка селекции с объединением:
kjE^) = <tf(E^)kj<tf(E2\

8) Перестановка селекции с разностью: <j f(e 1 \E 2)^(7f{E1)\(7f{E2\

9) Перестановка проекции с декартовым произведением.
Пусть Ех и Е2 -  реляционные выражения; А1,..,Ап-  список их 

атрибутов, причем В1,..,Вт-  атрибуты выражения , а остальные 

С,,..,С/, -  атрибуты выражения Е2, тогда:

Л'А 1...А„ ( F i  Х Д '2 )  =  Л’В 1. .В т ("С  ) Х ( ^ '2  )  •

10) Перестановка проекции с объединением:
^4-4, (Е1 = ,.л  {Е1) ^ жа Ап (/у)

Если имена атрибутов в Ех и (или) Е2 отличны от имен атрибутов в 
ExkjE2, м ы  д о л ж н ы  заменить А1,..,Ап в правой части соответствующими 
именами.
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Алгоритм оптимизации выражений РА.

Исходные данные -  дерево разбора, представляющее выражения РА. 
Выходные -  тоже дерево, но оптимизированное (программа, для 
вычисления выражения).

Метод:

1. Каждую селекцию представляем в виде каскада по правилу 4):

(А) = CTFl (°V2 • • • 5

2. Перемещаем каждую селекцию насколько это возможно вниз по 
дереву, используя правила 5)-8);

3. Перемещаем каждую проекцию в дереве вниз настолько, насколько это 
возможно, используя правило 3), которое приводит к исчезновению 
некоторых проекций, следствие из 5), которое расщепляет на несколько, и 
правила 9) и 10);

4. Комбинируем каждый каскад селекций и проекций в одиночную 
селекцию, одиночную проекцию, или селекцию с последующей проекцией, 
используя правила 3) -  5);

5. Разбиваем внутренние узлы полученного в результате дерева на группы 
следующим образом. Каждый внутренний узел представляет собой 
двуместный оператор (\, г \ х ), принадлежащий группе вместе с его 
непосредственными предками, которые помечены унарными операторами 
(а, л). Включаем также в группу любую цепь потомков данного узла, 
помеченных унарными операторами, завершающуюся в листе.

Исключением является случай, когда двуместный оператор представляет 
собой декартово произведение без последующей селекции, которая 
комбинировалась бы с произведением, образуя эквисоединение.

6. Создаем программу из нескольких шагов для вычисления каждой 
группы в любом порядке, но так, чтобы никакая группа не вычислялась 
раньше групп -  ее потомков.

Шаги алгоритмов могут быть:
1. выполнение одиночной селекции или проекции;
2. выполнение декартового произведения, объединения, либо 

разности множеств, которые, возможно, предшествуют или за 
которыми следуют селекция или проекция, применяемая к одному 
или обоим операндам.
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Пример:
Рассмотрим БД «библиотека», состоящую из отношений:

Д : Книги (название; автор; издательство; инв. №)
Д : Издатель (издательство; город; адрес)
R3: Читатели (ФИО; город; адрес; № читательского билета)
R4: Выдача (инв. №; № читательского билета; дата)

Для того, чтобы знать, у кого находится какая книга, можно 
использовать отношения (д  >< д ) > < 1  Д , которые могут быть 
представлены следующим образом:

S = 7Tx{(TF{{R4xR3)xR1)) (1)

/*’ (Rj-ЛЬ читательского билета И4.ЛЬ читательского билета) л  
(R ̂ инвентарный ЛЬ R4.инвентарный_№) =Fi/\F2

Х=  название; автор; издательство; инв. №; ФИО читателя; город; 
адрес; № читательского билета; дата.

Опишем запрос: перечислить книги, которые были выданы до 
01 .01 .2000 .

После подстановки S в (1) получаем следующее дерево разбора:
к n azv

^ d a te K 01 . 01.2000

х 
/ \ 

х Д  

/ \ 
r 4 r 3

1-й шаг: расщепление селекции а р на две: а р ар

2-й шаг: перемещаем каждую из 3-х селекций как можно ниже в 
дереве. Селекцию crdate<0im2000 перемещаем ниже проекции и двух селекций 
по правилам 4) и 5).

Селекция a date применяется к (r4 хR3)x Д , и т.к. дата -  единственный 

атрибут R4, то  м о ж н о  записать:
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<rdata((R4 x /^ )x /0  = Vdate(R* X̂ 3 )XRx = (o-date(R4) x R 3) x R 1

Селекция a F не может быть перемещена ниже соединения, т.к. в 

используется отношение Rx и R4. Селекция <rF может быть применима к

3-й шаг: можно скомбинировать две проекции в одну по правилу 3):
71n a zv

^ 'R i .n u m  ch it b il= R d .num  ch it b it R \

X

/ \

4-u шаг: по обобщенному правилу 5) делаем замену:

71n a zv

\ ° R ^ n v  num=Rd .inv num
^ R \  .inv_  num =R4 .in v_  num

7Cnazv,R1.in v _  nun%R4 .in v _  num

5-u шаг: применим правило 9) с целью замены последней проекции 
на 7vnazvRiinv_num, применим к Rx и _пит, применим к левому операнду

декартова произведения более высокого уровня (см. последний рисунок).

Последняя проекция взаимодействует с помещенной ниже селекцией 
по обобщенному правилу 5). В результате получаем каскад:

^ R d .inv пит

^ 'R ^ .пит  c h it_ b il= R d .пит  c h i t_ b i l  

7Г
R 4 .inv_nun%R-i .nu m _  c h i t_ b il ,R 4 .n u m _ c h it_ b i l

6-й шаг: последнюю проекцию можно записать в виде (она 
просеивается через декартово произведение по правилу 9) и частично 
через селекцию a date по правилу 5)):

ТСR 4 .inv_nun% R4 .n u m _  ch it _ b il .' ,d a te ( R  4)
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Так как в проекции упоминаются все атрибуты R4, то ее удаляем. Каждое 
из декартовых произведений является фактически эквисоединением, если 
скомбинировать его с селекцией, находящейся выше в дереве.

Программа, выполняющая этот алгоритм, сначала будет выполнять 
нижнюю группу, затем верхнюю.
 группы операторов.

Я  !n a zv  I

4  i
 '

/ \
Я

R 4 .inv№- R l .invN~, n a zv

X
/

/1 /

\
\

\

я
R 4 . i n v N R 4 N -ch itb ile t

Я
R 3 .N -ch itb ile t

® date R3

R4 /
j

Точная оптимизация для подмножества реляционных запросов.

Рассмотренный алгоритм позволяет построить алгоритм реализации 
запросов лучше, чем исходный, но не дающий глобального оптимума. 
Однако существует широкий класс запросов, называемых 
конъюнктивными , для которых можно найти точный оптимум. Для таких 
запросов можно минимизировать число соединений и декартовых 
произведений, необходимых при их обработке. Будем исходить из 
предположения о том, что при любом возможном критерии оценки 
оптимальный запрос содержит минимальное число соединений и 
произведений. Тогда становится реальным нахождение оптимального 
запроса эквивалентного заданному конъюнктивному запросу.

89



90

Конъюнктивным  называется запрос, который может быть выражен 
в РИ с переменными на доменах следующим образом:

{ * 1 >•;Х Й|(ЗУ1).{Зут ) {(р{хх ,хп , у х у т ,■Q Сг))} 
где хг,..,хп -  переменные на доменах или константа; 

у 1,.. ,ут -  переменные на доменах;
СХ,..,СГ -  константы;
<р имеет вид Rt(it) / . . /  Rk((k),  где Rt являются именами 

отношений, a tt -  кортежи, состоящие из у , .

Тот факт, что (р есть конъюнкция термов, дает название запросу.

Пример: найти читателей, которые берут книги, опубликованные в городе, 
где они живут:

1̂|(3Л)(ЗУ9Х^1(^1^2,И,И)Л^2(И,И^б)Л^4(И,И^8)Л з̂(̂ 1,И,И̂ 9))}
Ранее ввели понятие эквивалентных выражений. Аналогично можно 

говорить об эквивалентных запросах, т.к. любое выражение описывает 
запрос: Q1=Q2( Два запроса Qx и Q2 эквивалентны т. и т.т., когда 

01 с  Q2 Л0 2 cQi.).
Можно также ввести понятия:

Запрос Qx содержится в (Л: Ох у  0 2, если для каждого отношения Rx...Rk 

имеем a (Rx..,Rk) с  Q2(Rx...Rk).

Конъюнктивные запросы можно проверить на эквивалентность, проверив:
( а  с  а л б 2 с  а) =>а= q2 ■
Проверка справедливости отношения «содержится» для конъюнктивных 
запросов а  и 0 2  основывается на существовании определенного вида 
отображений символов, используемых в 0 2,в  символы, используемые в Qx

Пусть а  = ^ ■ ■ ^ п\{Вух)..{Вут){(Рх{хх,..,хп, у х,..,ут,С х,..,Сг))}

Свёрткой а  в Qx называется отображение /  символов 0 2 в символы Qx, 
такое, что:

!) /(А )= у ;
2) /(с ;)  = с ; -  константы неизменны, и, следовательно, С' должна 

быть с . при некотором j ;

3) / (у') является каким-либо из х}, у ;, с j ;
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4) Если R(t) -  какой-либо терм q>2, то R(f(t))~ некоторый терм <рх, где 
/ ,  примененное к кортежу t = tl...tn  определяется равенством

Д .  л, )=/(<■ \  ,Л ,) -

Пример:
Qi = {xix21 (ЗЕ)(3у2): R{xx,ух)л S(y2,х2)л i?(y2,С)}

62  = f c  *4 1 (3 Уз X3 У 4 X3 Л  X3 У в): R {y3 Н 5) Л к {хз Н 6) л  ^ ( y 4, с ) л  ^ ( y 4 > Л  )}

Qi £  б 2
/ :  / ( х  3) = у ,  / ( х 4) = х 2

/(с) = с
/ { у з ) = х1, /60 =  Л ,  f  (4 5 )  =  4 l  ’ /60 =  Л

Q2̂ Qi
g:  g(xx) = x 3, у(х2) = х4

И с) = С
И л О л ,  И л )  =  44-

Теорема. Запрос Q е  Q2, если и только если найдется некоторая свертка (Л 
в Q . Два запроса эквивалентны Ql = 0 2, если и только если найдется 
свертка 0 2 в g  и й  в 0 2.

Минимизация конъюнктивных запросов.

Последняя теорема может быть использована для определения 
конъюнктивного запроса с минимальным числом термов, эквивалентных 
данному запросу Q . Минимизируя число термов, мы тем самым 
минимизируем число операций соединения и декартового произведения. 
Таким образом, минимизация термов каждого запроса является хорошим 
первым шагом, за этим должны следовать другие: более раннее 
выполнение селекции и проекции.

Свёртка как отображение термов.

Термы запроса Qx Термы запроса Q2

R (x i , 4 i )    ^ ( У з , 4 5)
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^(у2,т2) Я(хз,У6) Qx -  min-й запрос Q2

M y  2 , С ) S(yt ,x t )

R(y„c)
Композиция двух свёрток также является свёрткой.

Теорема: Для каждого конъюнктивного запроса Q найдется
эквивалентный ему конъюнктивный запрос Оп с наименьшим возможным 
числом термов.

Любой другой запрос Q'0, эквивалентный О , имеющий минимальное 
число термов и не содержащий каких-либо квантифицированных 
переменных, является взаимно однозначным переименованием символов

Следствие: Для любого заданного конъюнктивного запроса Q можно 
найти эквивалент с минимальным числом термов путем удаления из него 
нуля или более термов и всех кванторов (Зу), таких, что переменная у не

появляется больше ни в одном терме.

Пример: Q2. После удаления R(y2, у ,) получаем min эквивалент О :

Проверка того, что этот запрос минимален, трудная (NP-полная) 
задача, т.к. любое выражение РА, включающее (х,><,г\я-,сг), может быть 
представлено в виде конъюнктивного запроса, то рассмотренный класс 
содержит многие из наиболее часто встречающихся запросов, в частности, 
главную конструкцию РА «селекция -  проекция -  соединение».

Эта задача может быть решена при небольшом числе атомов.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД БД. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.

До сих пор рассматривалась концепция БД, при которой 
предусматривается одновременное исполнение только одной программы, 
осуществляется доступ БД. На практике это чаще всего и требуется. 
Однако существует целый ряд приложений, когда одновременно

Go-

|(ЗУ4 Х3Уб Ш хз ,У6) ■74 Я(У4 ,C ) A S ( y 4,x4))}
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(параллельно) исполнение нескольких программ или различных прогонов 
одной и той же программы (система продажи авиабилетов). Главная 
проблема состоит в том, что если не позаботиться о правилах, 
регулирующих доступ к БД 2-х или более программ, то не исключается 
возможность продажи билетов на одно и то же место двум пассажирам. 
Т.е. нельзя допускать параллельное исполнение 2-х процессов, которые 
читают и изменяют значение одного и того же объекта. Если 
осуществляется только чтение, то для экономии времени желательно в 
максимальной степени использовать параллельные запросы к БД.

Различают файл-сервер и клиент-сервер:

1) БД с распределённой обработкой, когда файлы БД находятся на 
сервере, а программы обработки на рабочих станциях;

2) Распределённые БД -  файлы БД находятся как на сервере, так и на 
рабочей станции.

БД коллективного пользования относят и к первому, и ко второму 
видам.

Распределённая БД состоит из нескольких, возможно 
пересекающихся или даже дублирующих друг друга частей, хранимых в 
различных ЭВМ вычислительной сети. Работа с такой базой 
осуществляется с помощью системы управления распределённой БД 
(СУРБД).

По способу доступа к данным БД разделяются на БД с локальным 
доступом и БД с удаленным сетевым доступом.

Основные понятия.

Транзакция -  это некоторая последовательность операторов, единая 
с точки зрения воздействия на базу данных, которая переводит БД из 
одного целостного состояния в другое.

Элементы  -  это части БД, которые можно блокировать, при этом 
выполняемая транзакция может препятствовать доступу другой 
транзакции к этому элементу до тех пор, пока не разблокирует его.

Блок управления блокировками -  компонент СУБД, который 
назначает, регистрирует блокировку.

В РБД могут выбираться большие элементы, включающие целые 
отношения, и малые -  отдельные кортежи и компоненты кортежей, или 
часть отношения. Выбор больших элементов сокращает накладные
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расходы системы по поддержанию блокировок, малых элементов дает 
возможность параллельного исполнения многих транзакций. Должен быть 
разумный компромисс. Считается, что размер элемента выбран правильно, 
если средняя транзакция требует доступа к малому числу элементов. Так, в 
РБД если типичная транзакция читает или модифицирует один кортеж, то 
целесообразно трактовать кортежи как элементы. Если же типичная 
транзакция производит соединение двух или более отношений и тем 
самым требует доступа ко всем кортежам этих отношений, то в качестве 
элементов более уместно выбрать отношения.

Пример: Пусть имеются 2 транзакции 1\ и Т2. Каждая из них
осуществляет доступ к элементу А , имеющему целое значение, и 
увеличивает его на 1. Обе эти транзакции представляют собой прогоны 
програмы р , имеющей следующий вид:

READ А 
А=А+1 
WRITE А

10 10 10 10 11 11
Г,
Т2

сч. А
сч. А

А=А+1
А=А+1

зап. в БД
зап. в БД

Зн-е А в 
раб. обл.

г,
10 10 11 11 11 W

Зн-е А в
раб. обл.

т 1 2
10 10 11 11 W

В результате 2-х транзакций Д и Т2 значение А возросло только на 1. 
Это представляет серьезную проблему, если А -  число мест, проданных на 
определенный рейс.

Решение проблемы состоит в обеспечении блокировки для А .Перед 
тем, как прочитать элемент А , транзакция 1\ должна его блокировать. Это:
1) предотвратит доступ другой транзакции к нему до тех пор, пока Тх не 

завершит работу с А ;
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2) Если А уже блокировано другой транзакцией, то для транзакции т 
доступ к элементу А невозможен до тех пор, пока с ним не завершится 
работа.

Существует 2 основных вида блокировки:

1) простая блокировка -  не вводится различие блокировок для операции 
чтения или операции записи элемента X .
Установить блокировку: LOCK X -  предотвращает доступ к элементу X 
от других транзакций как по операции чтения, так и по операции записи 
до тех пор, пока этот элемент не будет разблокирован.

2) блокировка для чтения/записи.

В этой модели проводится различие между видами доступа к элементу X :
- доступ только для чтения;
- доступ для чтения и записи.
Соответственно различают 2 типа команд блокировки:

1. Команда блокировки элемента X по чтению. Транзакция, в которой 
требуется выполнить только чтение элемента X , осуществляет 
блокировку по чтению. Блокировка по чтению запрещает любой другой 
транзакции выполнять запись нового значения элемента X , пока он не 
будет разблокирован.
RLOCK X (READ-LOCK X)
Блокировку элемента по чтению могут установить несколько 
транзакций (т.е. допускается параллельная работа по чтению данных 
нескольких транзакций).

2. Команда блокировки элемента X по записи. Эта команда соответствует 
команде блокировки в простой модели, т.е. предотвращает доступ к 
элементу X от других транзакций как по чтению, так и по записи.

Пример: простая модель блокировки
т •
1 \  •

LOCK А 
READ А 
А=А+1 
WRITE А 
UNLOCK А

Система предоставляет блокировку элемента А транзакции, если 
никакая другая транзакция не заблокировала А . Ввод блокировки 
позволяет сохранить целостность данных при параллельных запросах к БД.
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Бесконечные ожидания и тупики.

Проблема бесконечного ожидания может возникнуть в любой 
обстановке, предусматривающей параллельное исполнение процессов. 
Пусть транзакция Тх проводит работу с элементом А , и доступ к элементу 
А заблокирован этой транзакцией; Т2 находится в состоянии ожидания; 
транзакция Т3 также запрашивает блокировку А , и этот запрос исполняется 

раньше, чем запрос Т2. Далее, в то время, когда блокировку установила 
транзакция Г3, ее запрашивает 7'4, чьё требование удовлетворяется после 

разблокирования А транзакцией Т3 и т.д. Не исключено, что транзакция Т2 

будет пребывать в состоянии бесконечного ожидания.

Простой способ избежать этого: регистрировать все запросы и 
удовлетворять их в порядке очерёдности.

Вторая, более серьёзная проблема -  тупики.
Пример: Т2: READ А

Транзакция Тх запрашивает блокировку Л и её запрос 
удовлетворяется. Точно так же удовлетворяется запрос транзакции Т2 на 
блокировку в .  Затем Тх запрашивает блокировку в  и ждет, т.к. он 
заблокирован транзакцией Т2. Аналогично Т2 запрашивает блокировку А 

и должна ждать, пока Тх разблокирует А . Таким образом, ни одна 
транзакция не может продолжаться; каждая из них ожидает, пока другая 
разблокирует требуемый для нее элемент. Поэтому Тх и Т2 будут ждать 
бесконечно долго.

Ситуация, в которой каждая транзакция из множества S, 
содержащего не менее 2-х транзакций, ожидает, когда ей будет 
предоставлена возможность заблокировать элемент, заблокированный в

Т3: READ А 

Тл: READ А

возможно бесконечное ожидание.
Тх: LOCK А 

LOCK В 
UNLOCKА 
UNLOCKВ

Т2: LOCK В
LOCK А 
UNLOCKВ 
UNLOCK А
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данный момент времени какой-нибудь иной транзакцией из данного 
множества S, называется тупиком.

Подход к решению этой проблемы:

1) Потребовать, чтобы каждая транзакция единовременно запрашивала все 
нужные ей блокировки. Система либо полностью удовлетворяет такой 
запрос, либо не предоставляет вообще никаких блокировок и заставляет 
данную транзакцию ждать, если один или более требуемых элементов 
заблокирован до транзакции. Это устраняет тупик из примера.

2) Вводится произвольное линейное упорядочивание элементов и все 
транзакции должны запрашивать блокировки в этом порядке. Это 
гарантирует установление очередности между транзакциями. Для 
транзакции, заблокировавшей некоторый элемент, гарантируется 
возможность заблокировать и все следующие за ним элементы.

3) Совсем иной способ борьбы с тупиками -  ничего не предпринимать для 
их предотвращения, а периодически проверять запросы на блокировки и 
выявлять: не возникла ли тупиковая ситуация. Облегчает проведение такой 
проверки алгоритм построения графа, вершины которого обозначают 
транзакции, а ориентированная дуга '/; ->77, что транзакция Т. ожидает

выполнения своего запроса на блокирование элемента, заблокированного в 
данный момент транзакцией Тг . Возникновение тупика определяет наличие
в построенном указанным способом графе цикла. Если цикла нет, то не 
существует и тупиков.

т —-----------> т1   12
В случае обнаружения тупика нужно произвести снятие всех 

блокировок (рестарт) хотя бы для одной из попавших в него транзакций 
(удалить дугу) или сделать откат транзакции (удалить вершину).

Протоколы и расписание.

Каждая транзакция состоит из элементарных шагов (блокировка, чтение 
записи и т.д.).

Расписанием совокупности транзакций называется порядок, в котором 
выполняются элементарные шаги этих транзакций. Шаги любой 
транзакции должны появляться в расписании в порядке их вхождения в 
программу, прогоном которой является эта транзакция.

Расписание считается последовательным, если все шаги каждой 
транзакции выполняются последовательно; сериализуемым, если
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результат его реализации всегда эквивалентен результату некоторого 
последовательного расписания.

Для предотвращения несериализуемости расписания вводят протоколы, 
которые в наиболее общем смысле представляют собой ограничения на 
последовательность шагов, которые может выполнить транзакция. 
Например, протоколом является исключающая тупики стратегия 
запрашивания блокировок элементов в некотором фиксированном 
порядке.

Изучим простейшую модель транзакции, которая позволяет говорить 
о сериализуемости. В этой модели транзакция рассматривается как 
последовательность операторов блокирования и разблокирования. Каждый 
блокированный элемент впоследствии должен быть разблокирован. Будем 
считать, что при между шагом LOCK А и UNLOCK А транзакция 
осуществляет изменение значения А .

Поставим каждой паре шагов LOCK и UNLOCK однозначную функцию /  
Вообще говоря, любой элемент А может быть заблокирован и 
разблокирован достаточно большое число раз. Поэтому будем 
рассматривать последовательность функций /, ( /2 (по))), где А0 -  

начальное значение А до выполнения любых транзакций.
Пример: А : LOCK A A B C

Простая модель транзакции.

Д : LOCK В 
Д : LOCK С 
A/UNLOCK В 
А: LOCK В
A .‘ UNLOCK А А  (Д)
A .‘ LOCK А 
A .‘ UNLOCK С 
A .‘ UNLOCK А А  (А АО)
А •• LOCK А 
А •• LOCK С 
A .‘ UNLOCK В 

А •• UNLOCK С 

A .‘ UNLOCK А А (А (А СО))

А  (АСА)

МВ)

Л  (А (О )

А  (С)
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Метод, позволяющий определить сериализуемостъ расписания.

Строится ориентированный граф G, который называется графом 
предшествований, узлы которого соответствуют транзакциям. Определим 
дуги графа:
Пусть S = а1,а2,...,ап, где аг -  действие вида Тг : LOCK Am (1) 

или Тг : UNLOCK (2),

и Тг указывает транзакцию, к которой относится данный шаг.

Для at , имеющего вид (2) ищем действие а р вида: Т]К\ LOCK Am.

Если оно существует, то строим дугу из Тг в У',. Интуитивный смысл этой

дуги заключается в том, что в любом последовательном расписании, 
эквивалентном S , Тг должно предшествовать У',. Если в графе G имеется

цикл, то S не сериализуемо.
При отсутствии циклов находим такой линейный порядок 

транзакций, чтобы Тг предшествовала бы Т]К всякий раз, когда существует

дуга Тг -» Т]К. Это всегда можно сделать при помощи процесса так

называемой топологической сортировки, который заключается в 
следующем: из ацикличности G следует, что в нем существует некоторый 
узел Тг, который не имеет входящих дуг. Заносим Тг в список, удалив его 
из графа. Процесс повторяется до тех пор, пока в графе не останется узлов.

Чтобы построить дуги, рассмотрим каждый шаг UNLOCK. 
Например, 4-й шаг: Т2: UNLOCK В. За ним следует 5-й шаг: Д : LOCK В. 
Строим Т2 -»Д . За шагом 8: Т2 \ UNLOCK С следует шаг 11: Г3: LOCK С; 

между ними нет иных шагов, блокирующих С. Строим Т2 1\. Шаги 6 и 7 

дают ещё одну дугу: Тх ~^Т2. Т.к. существует цикл в графе, расписание не 
сериализуемо.

Пример:
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Расписание сериализуемо, если транзакция выполняет все свои 
команды блокирования и разблокирования, и после этого выполняется 
другая транзакция.
Пример: Т2: LOCK А

A .‘ UNLOCK А 
Тъ: LOCK А 

Т3: UNLOCK А 

А: LOCK В 
А : UNLOCK В 
Т2: LOCK В 
A .‘ UNLOCK В 

А >Т2 ^г3 => сериализуемое расписание.

Транзакции, в которых все операции блокирования предшествуют 
всем операциям разблокирования, называются двухфазными. Первая фаза 
называется фазой блокировки, а вторая -  фазой разблокирования.

Теорема: Любое расписание двухфазных транзакций является
сериализуемым.

Модель с блокировками для чтения и записи.

Если элемент блокирован для записи, то на его значение 
воздействует функция / .  Если для чтения -  значение элемента не 
изменяется.

Метод проверки сериализуемости расписания:

Строится граф предшествования. Узлы -  транзакции. Дуги 
определяются следующим образом:

1) Транзакция Тг устанавливает блокировку для чтения элемента А , 

транзакция 7\, следующая за А, устанавливает блокировку для записи А. 

Строится дуга из А в А •

2) Транзакция А устанавливает блокировку для записи А , а транзакция т\,

следующая за ней (если она существует) устанавливает блокировку так же 
для записи. Тогда строим дугу из А в А - Пусть далее, Тт -  блокирует А для

чтения после того, как А снимет свою блокировку для записи, но перед

тем, как А установит свою блокировку для записи. Если А не существует,
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то Тт -  любая транзакция, которая блокирует А для чтения после того, как 

Тг разблокирует его. Тогда строим дугу из Тг в Тт.

3) Если граф имеет циклы, то расписание не сериализуемо.

Параллельный доступ к иерархически структурированным
элементам.

Во многих случаях совокупность элементов, к которым транзакция 
осуществляет доступ, может рассматриваться как дерево:
1) элементы являются узлами В-дерева;
2) логическая БД структурирована согласно иерархической модели;
3) РБД может иметь элементы на 4-х уровнях:

а) БД в целом;
б) каждое отношение;
в) каждый блок, в котором хранится файл, соответствующий 
отношению;
г) каждый кортеж.

При блокировке элементов можно придерживаться 2-х разных стратегий:

1) Блокировка элемента может предполагать и блокировку всех элементов, 
являющихся его потомками. Такая стратегия экономит время, т.к. она 
исключает блокировку более мелких элементов.

2) Блокировать элемент без блокировки его потомков.

Будем говорить, что транзакция подчиняется протоколу для дерева, если за 
исключением первого заблокированного элемента нельзя заблокировать 
никакой другой элемент, пока не будет разблокирован родительский узел.

Терема: Любое расписание транзакций, подчиняющееся протоколу для 
дерева, сериализуемо.

Пример: Тх: LOCK А
Д : LOCK В

LOCK D 
UNLOCKВ

LOCK В
LOCK С

Т3: LOCK Е
UNLOCKD

LOCK F
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UNLOCKA
LOCK G

UNLOCK С
UNLOCKE

LOCKE
UNLOCKF

UNLOCK В
UNLOCKG

UNLOCKE

6C

D o  о E

F IR S T (r) -  первый из элементов, блокируемых транзакцией т .
FIRST( Тх) = A FIRST( Т2) = В FIRST( Т3) = Е

Обе транзакции Тх и Т2 блокируют В, причём первой это делает Тх. Строим 
Тх -+Т2. Т3 и Т2 блокируют Е, первой это делает Т3: Т3 -> У2. Отсюда 

существуют две последовательности расписаний: 1\, Т3, Т2 и Т3,ТХ,Т2.

Алгоритм проверки сериал т у емости расписания.

Алгоритм построения последовательности транзакций начинается с 
создания узла в графе для каждой транзакции.

Е[усть Тг и Т2 -  транзакции, которые блокируют один и тот же

элемент (в разное время). Е[усть F IR ST (r) -  первый из элементов, 
блокируемых транзакцией т. Е[ри независимости FIRST(7') и FIRST(r/)

(ни один не является потомком другого), протокол для дерева гарантирует, 
что и У', не блокируют общего узла и у̂; ту и  -,гу. у;.
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Если FIRST( 7 :) является предком FIRST( 7 ), то: если 7: блокирует 

FIRST(r/) перед тем как это делает У',, строим '/; - > в противном случае

ЗАЩИТА ОТ ОТКАЗОВ.

До сих пор предполагалось, что любая транзакция используется без 
сбоев. Fla практике различные обстоятельства могут препятствовать её 
завершению:

1) Отказ системы.
В этом случае все активные транзакции не способны завершить свою 
работу; возможно даже аннулирование результатов уже завершенных 
транзакций (они читали значения, записанные транзакциями, которые 
еще не завершились). В этом случае необходимо найти множество 
транзакций, которые следует аннулировать, чтобы возвратить систему в 
непротиворечивое состояние; и удостовериться, что такое состояние 
существует (меры 1-5).

2) Исполнение транзакции может быть принудительно прекращено до её 
завершения. Так, если система обнаружила тупик, то транзакция, 
которая явилась его причиной, может быть аннулирована.
Ошибка в транзакции (деление на 0) также может быть причиной для 
аннулирования транзакции (мера 4).

1. Копии БД для восстановления.
Е1есколько копий, хранятся в разных местах. Служебная программа для 
копирования сама должна быть транзакцией, которая блокирует для 
чтения все элементы в БД.

2. Журнал.
Используется при восстановлении непротиворечивой ситуации, 
возникшей в результате выполнения некоторого числа транзакций, 
завершенных после создания последней копии.

Пример: {продолжение}

Меры для восстановления БД.

103



104

Записи журнала содержат:
1) уникальный идентификатор транзакции, вызывающей изменения;
2) старое значение элемента;
3) новое значение элемента;
4) моменты времени, характеризующие главные этапы хода 

выполнения транзакции: начало, конец, точка фиксации транзакции.

3. Имея дело с транзакциями, для которых нужно производить рестарт или 
аннулирование, удобно оперировать понятиями зафиксированных и 
незафиксированных транзакций.

Транзакция считается зафиксированной, если все вычисления, сделанные 
транзакцией в её рабочем пространстве, закончены, и копии результатов 
её исполнения записаны в безопасное место, лучше журнал. Используется 
также двухфазная фиксация:

1) Транзакция не может осуществить запись в БД до своей фиксации.

2) Транзакция не будет зафиксирована до тех пор, пока она не запишет 
все произведённые ею изменения элементов в журнал.

Первая фаза представляет собой запись данных в журнал; вторая -  запись 
тех же самых даных в БД.

Если все транзакции следуют двухфазному протоколу блокирования, а 
разблокирование осуществляется только после их фиксации, то ни одна 
транзакция не сможет прочитать из БД значение, записанное 
незафиксированной транзакцией.

В случае отказа системы имеется возможность просмотреть журнал и 
провести рестарт всех зафиксированных транзакций, у которых не было 
возможности записать свои значения в БД. Если отказ системы 
сопровождается разрушением данных в БД, то нужно сделать рестарт всех 
транзакций, зафиксированных с тех пор, как была сделана последняя копия 
для восстановления.

Заметим, что в результате отказа системы некоторые элементы могут 
остаться заблокированными в зафиксированных или незафиксированных 
транзакциях. Снимать такие блокировки должна программа 
восстановления.
Менее серьезным, чем сбои, является неудачное исполнение отдельной 
транзакции, когда она, например, приводит к тупику или прерывается по 
какой-либо причине.
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В журнал должна быть сделана отметка, что данная транзакция 
аннулирована.
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ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ

ПЕРИОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

I. Классический период: игры и доказательство 
теорем.

Фундаментальная идея: выполнение поиска в 
пространстве состояний.

Представление множества проблем в терминах трех важнейших 

составляющих:

•Исходное состояние проблемы (например, исходное состояние 

головоломки);

•Тест завершения, те. проверка достижения конечного состояния, 

которое является решением проблемы (например, правило позволяющее 

определить, собрана головоломка или нет).

•Множество операций, используемых для изменения текущего 

состояния проблемы (например, перемещения при сборе головоломки).
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Д Е Р Е В О  П РО С ТРА Н С ТВ А  С О С Т О Я Н И Й  ЕО Л О В О Л О М К И

олв
I-VIII -ПОИСК В ГЛУБИНУ

лв лов1-8 -ПОИСК в  ШИРИНУ

ЛВО

ОВЛ

вл ВОЛ

ВЛО

АЛЕОРИТМ ПОРОЖДЕНИЕ И ПРОВЕРКА

1. Еенерировать новое состояние, изменяя существующее;

2. Выполнить проверку, достигнуто ли конечное 

состояние (решение);

3. Если достигнуто, то завершить выполнение, иначе 

вернуться к шагу 1.

Эвристический поиск -  это направленный поиск, при 
котором выбор следующего состояния для перехода 
определяется некоторым правилом (эвристикой).
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АЛГОРИТМ, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ИДЕЮ 
ВОСХОЖДЕНИЯ В ГОРУ

1. Применить правило порождения нового множества 

состояний;

2. Если одно из них является решением остановиться , 

иначе прейти в то состояние, которое характеризуется 

наивысшим значением оценочной функции, и вернуться 

к шагу 1.

П. Романтический период.

Основное направление исследований: решение
проблемы машинного понимания.

1. Система SHRDLU.

2. Схема представления знаний.

3. Методика извлечения знаний: анализ протокола
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Ш. Период модернизма.

Основное направление исследований: : создание
программных систем, для решения задач в областях , где 
качество принимаемого решения напрямую зависит от 
опыта специалиста его принимающего.

Отличия от традиционных прикладных программ
1. Моделирует механизм мышления человека 

применительно к решению задач в заданной 
предметной области ;

2. Помимо вычислительных операций система формирует 
определенные выводы, основываясь на знаниях, 
которыми она располагает;

3. При решении задач основными являются 
приближенные и эвристические методы, которые не 
всегда гарантируют успех.

Отличия от программ искусственного интеллекта:

1. Ярко выраженная практическая направленность;

2. Производительность, т.е скорость получения 

результата и его достоверность;

3. Способность комментировать предложенные 

рекомендации по решению задачи.
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IV. Периоды "зимней спячки” и "пробуждения" 
в истории искусственного интеллекта

Основные направления исследований:

• Использование методов искусственного интеллекта при

обработке текстов и изображений.

• Внедрение результатов, достигнутых в технологии 

символических вычислений и обобщенной теории 

представления знаний.

•Исследования в области экспертных систем.

IV. Периоды "зимней спячки" и "пробуждения" 
в истории искусственного интеллекта

Основные направления исследований:

• Использование методов искусственного интеллекта при

обработке текстов и изображений.

• Внедрение результатов, достигнутых в технологии 

символических вычислений и обобщенной теории 

представления знаний.

•Исследования в области экспертных систем.

СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ
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Трнсформация данных при обработке на ЭВМ:

1. Данные -  результат наблюдений и измерений;

2. Данные на материальных носителях информации;

3. Структуры данных в виде в виде диаграмм, 

графиков, функций;

4. Данные, представленные на языке описания 

данных;

5. База данных на машинных носителях.
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Знания -  это связи и закономерности предметной 
области, которые являются результатом практической и 
мыслительной деятельности человека, направленной на 
обобщение профессионального опыта.

Трнсформация данных при обработке на ЭВМ:

1. Знания в памяти человека, как результат анализа 

опыта и мышления;

2. Знания на материальных носителях информации;

3. Формирование поля знаний;

4. Знания, описанные на языке представления знаний;

5. База знаний на машинных но сителях.

Классификация знаний

поверхностные К поверхностные

Знания

глубинные
I Ш

поверхностные
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МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

Продукционные модели

Продукционные модель -  это модель, основанная на 

правилах вида:

Если (условие), то (действие)
атецедент консеквент

Если X имеет огнестрельное оружие, и
X имеет служебное_удостоверение,

То X - полисмен

Если X имеет пистолет, или
X имеет автомат,

То X имеет огнестрельное оружение.

Семантические сети

Семантические сети -  это ориентированный граф верш ины 

которого -  понятия, дуги -  отношения меж ду ними.

Понятия -  абстрактны е или конкретные объекты, отношения -  

это связи меж ду ними.

1. Элемент класса
2. Атр ибу тивные 

связи или иметь 
свойство

3. Значение свойства

4. Пример элемента 
класса

5. «Часть целое»
6. Функциональные 

связи

7. Количественные
8. Пр о стр анств енные
9. Временные
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Фреймы

Фрейм -  это абстрактный образ для представления стереотипа 

объекта, явления, процесса.

Структура фрейма:

(имя фрейма:

(имя 1 слота: «значение 1 слота),

(HMaN слота: «значение N слота))

Семантическая сеть

выращивает
любит

свойство

Кустарники
цвет

Сеть фреймов
Четырехугольник

гольникЭто Геом. фигура

Число 4 
сторон Э то Четыр еху голь

Углы 90
Это Прямоугольник 

Стороны Равны
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АРХИТЕКТУРА ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 

Экспертные системы -  это наиболее распространенный класс 

интеллектуальных систем, ориентированный на тиражирование опыта 

высококвалифицированных специалистов в областях, где качество 

принятия решения зависит от уровня квалификации специалиста.

Интер 
пользователя
Интерфейс

пользователь

Машина вывода

База знаний

Подсистема
объяснений

Редактор 
базы знаний

эксперт аналитик

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭС

По задаче

Диагностика

Проектирование

Прогнозирование

Т
По связи со 
временем

Статические

Квазидинмические

Динамические

По типу ЭВМ

суперкомпьютерах

На символьных
процессорах
На рабочих 
станциях

На ПЭВМ

По степени 
интеграции

Обучение

Управление

Поддержка 
принятия решений
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ. ЭТАПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭС

1. Выбор проблемы.

2. Разработка прототипа.

3. Доработка.

4. Оценка.

5. Стыковка.

6. Поддержка.

Выбор проблемы

1. Определение проблемной области и задачи.

2. Нахождение эксперта и определение коллектива 

разработчиков.

3. Выбор предварительного подхода к решению 

проблемы.

4. Анализ расходов и прибылей от разработки.

5. Подготовка подробного плана разработки.
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Стадии разработки прототипа
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Идентификация
проблемы

Получение знаний

Структурирование

Формализация

Проблема

Знания

Поле знаний (Pz(I,0,M ))

1

1

1 1

1 1 1
Тестирование

Э -  эксперт, А -  аналитик, П -  пользователь, 
ПР- программист M =(Sk,Sf)
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