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О Б Щ А Я  ХА Р А КТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Анщаяьность  темы.  Деятельность  человека   во  многом связана  со  сбором, 
накоплением  и  обработкой  инф ормации.  Бур ное   развитие   и  применение  
компьютерной  техники  привод ит  к  неуклонному  росту  объемов  накапливаемой 
инф ормации  и  повышению  требований  к  ее   стр уктур е   и  качеству.  Пр и  этом 
качество   инф ормации  может  оц ениваться  по   целому  рад у  критериев.  Од ним  из 
самых  уд ачных  инструментариев  обрабопгки  инф ормации  стала   реляционная 
теор ия,  пред ставлжощая  собой  комплекс  математических   метод ов 
проектирования  и  обеспечения  ф ункционирования  реляционных  баз  д анных 
(РБД ). 

Необход имым  условием  эф ф ективного   использования  РБД  является 
отсутствие   аномалий  обработки  инф ормации,  которое   д остигается  посред ством 
метод ики  нормализации  отношений.  Станд артные  метод ы  нормализации, 
основанные  на   реляционных  операциях   проекции  и  соед инения,  не   позволяет 
эф ф ективно   описывать  произвольные  пред метные  области  (ПО)  с  полностью  не  
опред еленными  стр уктур ами.  Данная  проблема  имеет  частичное   решение   в 
случае  д ополнения  классической  реляционной  теории  метод ами  мод елирования 
квазиструктурированной  (полустр уктур ир ованной)  инф ормации.  В  этом  случае  
стр уктур у  ПО  рассматривают  ка к  о бычные  д анные ,  к  котор ым  могут  б ыть 
применены  операции  манипулирования  инф ормацией:  д обавление,  уд аление, 
изменение. 

Несмотр я на  р азвитый математический аппарат, значительную  программную 
и  инф ормационную под д ержку, множество  приклад ных реализаций, реляционной 
мод ели д анных np nofm n  след ующие основные нед остатки: 

1 .  Д л я  разных  уровней  пользователей  системы  инф ормация  РБД 
пред ставляется  р азличными  ур овнями  абстракции.  Ка к  правило,  конечный 
пользователь  (клиентское   приложение)  не   в  состоянии  изменить  набор   и 
струк1уру  таблиц ,  вслед ствие   изменения  инф ормации  ПО :  реляционная  система 
становится  зависимой  от  приклад ного   программиста   и  ад министратора,  что  
сказывается на  коммерческих  свойствах  систе мы. 

2 .  Декларативные  языки  манипулирования  д анными,  несмотря  на  
универ сализм,  чэляются  языками  ур о вня  приклад ного   программиста  и/ или 
ад министратора   систе мы,  но   не   конечного   пользователя.  Пользователь  не  
знающий  стр уктур ы  РБД  не   может  сф ормулировать  свой  запрос,  а   если  запрос 
написан  на   языке   SQ L,  то   изменение   стр уктур ы  РБД  влечет  за   собой  его  
переф ормулирование. 

3.  На личие   NULL зна че ний  в  таблицах   и,  вообще,  трехзначная  логика  
усложняет бизнес логику клиентских  пр иложений. 

Развитие   математического   аппарата   реляционной  теории  с  целью  р ешения 
указанных  проблем  пред ставляется  актуальной  зад ачей.  В  д иссертационной 
работе   провед ено   развитие   и  обобщение   реляционной  теории  с  целью 
преод оления  нед остатков  проектирования  и  обеспечения  ф ункционирования 
классических   РБД ,  д ля  этого   ввод ятся  новые  метод ы  мод елирования 
квазиструктурированной  инф ормации,  новые нравила  под д ержания  ссылочной 
ц елостности, новые метод ы манипулирован!^ ! ^ Щ^ йЬ^ Ией. я  • • ч     , 
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Объектом  иссл ед ования  являются  математические   метод ы  реляционной 
теории управления большими объемами квазиструктурированной  инф ормации. 

Научная  зад ача  заключается  в  разработке   математических   метод ов 
эф ф ективного   упр авления  бо льшими  объемами  квазиструктурированной 
инф ормации. 

Цел ь  и зад ачи работы.  Це лью настоящей д иссертационной  работы является 
развитие   и  обоснование   .математических   метод ов  реляционной  теории  д ля 
эф ф ективного   управления  большими  объемами  инф ормации  пред метных 
областей с полностью неопред еленными стр уктур ами. 

Для д остижения поставленной цели были р ешены след ующие зад ачи: 
1 .  Проанализированы  сущ е ствующ ие  метод ы  реляционной  теории 

упр авления  инф ормацией,  в  то м  числе   мод елирование   квазиструктурированных 
д анных. 

2 .  Разработан  ф ормальный  математический  аппарат  нормализации 
реляционных отношений на  основе  операций выбор ки и соед инения, в результате  
чего   была  получена  стр уктур а   РБД ,  сод ержащей  квазиструктурированные 
д анные. 

3 .  Введ ено   понятие   роли  реляционного   отношения  как  ид ентиф икатора  
отд ельного   ссылочного   пути  на   любой  паре   отношений,  на   основе   чего  
спроектирована уточненная стр уктур а  РБД , нормализованной на  основе  операций 
выбор ки и соед инения. 

4 .  Опред елена метод ика  проектирования РБД ,  нормализованных  на  основе  
операций  выборки  и  соед инения.  Опред елен  алгоритм  перевода  ER д иаграмм  в 
полученную  стр уктур у. 

5.  Опред елены  правила  под д ержания  ссылочной  целостности  и 
использования  NULL зна че ний  в  РБД ,  нормализованных  на   основе   операций 
выборки и соед инения. 

6.  Опред елены  особенности  языка  манипулирования д анными  полученной 
стр уктур ы.  Опред елен  синтаксис,  BNF гр амматика ,  правила  использования 
инструкц ий языка . 

7.  Для  инстр укц ии  выбор ки  д анных  опред елены  алгоритмы  поиска  
инф ормации в Р Б Д  нормализованных  на  основе  выбор ки и соед инения. 

8.  Опред елены  метод ы  проектирования  распред еленных  Р Б Д 
нормализованных  на  основе  операций выбор ки и соед инения. 

9 .  Опред елены  метод ы ад министрирования  д оступа  к инф ормации РБД  на  
основе  реляционной операции выбо р ки. 

10.  Построена  математическая  мод ель  зад ачи  оптимизации 
вычислительного   процесса   в  многопользовательских   системах   обработки 
инф ормации  и  упр авления,  построенных  на   основе   РБД ,  нормализованных  на  
основе  операций выборки и соед инения. 

И .  Показаны  р езультаты  использования  полученных  результатов  в 
автоматизированных  системах  упр авления (АСУ)  уче бным процессом 

Метод ы  иссл ед ования.  Пр и  решении  поставленных  в  д иссертационной 
работе   зад ач  использовались*  метод ы  теории  реляционной  мод ели  д анных, 
метод ы  теории  множеств,  метод ы  теории  граф ов,  метод ы  математического  



5  
мод елирования,  метод ы  теории  вероятностей  и  математической  статистики, 
метод ы построения вычислительных  систем и программирования. 

Основные  пол ожения,  выносимые  на  защиту.  В  работе   получены  и 
выносятся  на   защиту  след ующие  основные  положения  и  р езультаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

1 .  Ме то д ы  мод елирования  квазиструктурированной  инф ормации  и 
стр уктур ная  часть  РБД ,  нормализованных  на   основе   операций  выборки  и 
соед инения. 

2 .  Целостная  часть  РБД ,  нормализованных  на  основе   операций  выбор ки  и 
соед инения. 

3.  Синтаксис,  BNF гр амматика ,  правила  использования  инстр укц ий  языка 
манипулирования  да1шыми  РБД ,  нормализованных  на   основе   операций  выбор ки 
и соед инения. 

4 .  Алго р итмы  поиска   инф ормации  в  РБД ,  нормализованных  на   основе  
операций выбор ки и соед инения. 

5.  Алгор итм перевод а ER д иаграмм  в стр уктур у  РБД ,  нормализованных  на  
основе  выбор ки и соед инения. 

6.  Алго р итмы  перевод а РБД  в  стр уктур у  баз д анных, нормализованных  на  
основе  операций выбор ки и соед инения. 

7.  Ме то д ы  проектирования  распред еленных  РБД ,  нормализованных  на  
основе  операций выборки и соед инения. 

8.  Ме то д ы  ад министр ир ования  д оступа  к  инф ормации  РБД  на   основе  
реляционной операции выбор ки. 

9   Ко мплекс  программ  проектирования  и  обеспечения  ф ункционирования 
РБД , нормализованных  на  основе  операций выбор ки и соед инения. 

10.  Математическая  мод ель зад ачи оптимизации вычислительного   процесса  
в  многопользовательских   системах   обработки  инф ормации  и  упр авления, 
построенных  на   основе   РБД ,  нормализованных  на   основе   операций  выбор ки  и 
соед инения. 

Практическая  ц енность  результатов  д иссертационной  работы  заключается 
в  созд ании  программного   комплекса   (на   платф орме  MS  SQ L  Server  2000   +  
Vis u a l C# . NET),  под д ерживающего   работу  с  нормализованными  на   основе  
операций  выбор ки  и  соед инения  РБД ,  мод иф икация  и  анализ  сод ержимого  
которых  д оступны  на   ур овне   конечного   пользователя.  Те м  самым  существенно  
повышаются  скорость  разработки,  внед рения,  мод иф икации  и  сопровожд ения 
приложений РБД . 

Достоверность  пол ученных  резул ьтатов  р аботы  под твержд ается 
кор р екгаым использованием теоретических   и практических  метод ов  обоснования 
полученных  результатов.  Осно вные  вывод ы  и  положения  д иссертационной 
работы  обоснованы  использованием  при  их   получении  известных.  Проверенных 
практикой  мод елирования  на   Э ВМ  теоретических   метод ов  исслед ования, 
базир ующихся  на   принципах   теории  реляционной  мод ели  д анных,  теории 
множеств,  теории  граф ов,  теории  вероятностей  и  математической  статистики, 
программирювания,  а   та кже  применением  разработанных  метод ов  пр и  решенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 
конкретных  зад ач  пред приятия,  что   под твержд ается  актами  внед рения 
результатов р аботы. 
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Реализация  и  внед рение  результатов  работы.  Полученные  в 
д иссертационной работе  результаты реализованы и внед рены: 

1)  в  Северо Кавказском  госуд арственном  техническом  университете  
(Се вКа вГТУ)  г. Ставр ополя; 

2 )  в  филиалах   Се вКа вГТУ  в  городах   Невинномысске ,  Геор гиевске , 
Пятигор ске , Кисловод ске ; 

3 )  в  Северо Кавказском  гуманитарно техническом  институте   (Се вКа вГТИ) 
г. Ставр ополя; 

4 )  в  Народ ном  Шпа ко вско м  Транспортном  Пред приятии  (НШТП) 
г. Михайловска . 

Апробация  результатов  работы.  Основные  этапы работы д оклад ывались  и 
обсужд ались  на   17   научных  конф еренциях   и  семинарах.  По   итогам  IV 
Межд ународ ной  научно технической  конф еренции  «Кибернетика   и  технологии 
XXI  века»  (Во р о не ж,  2003  г )  работы  награжд ены  д ипломом  за   лучший  доклад   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
конференции. 

Публикации.  По   теме   д иссертации  автором  опубликовано   49   печатных 
работ. 

Структура   и  объем  работы.  Материал  основной  части  д иссертационной 
работы  изложен  на   210   страницах   машинописного   текста   Диссертация  состоит 
из  введ ения,  семи  разд елов,  заключения,  списка   литературы  из  199  
наименования, 27  р исунков, 34  таблиц  и 5  приложений. Все го  256  страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введ ении  обоснована  актуальность  пред ставленных  исслед ований, 

сф ормулированы  цели  и  зад ачи,  решаемые  в  работе ,  изложены  основные 
положения,  выносимые  на   защиту.  Кр а тко   рассмотрено   сод ержание   разд елов 
д иссертации. 

В  первой  гл аве  провед ен  анализ  литературных  источников  по   теории 
реляционной  мод ели  д анных  и  метод ике   проектирования  и  обеспечения 
ф ункционирования  РБД.  Опред елены  понятия  предмета   исслед ования  — 
стр уктур ная  ча сть,  целостная  часть  и  манипуляционная  часть  реляционной 
мод ели  д анных,  понятие   сущности  и  взаимоотношения  д анных,  нормальные 
ф ор мы,  квашстр уктур ир ованные  д анные,  реляционная  алгебра,  реляционные 
операции, языки манипулирования инф ормацией, ар хитектур ы РБД . 

Аналитический  обзор   литературных  источников  показывает,  что  
теоретическая  часть  реляционной  мод ели  д анных  имеет  серьезное  
математическое   обоснование,  ф унд аментом  которой  является  теория  множеств. 
Всяка я  ПО  может  быть  описана  конечным  набором  реляционных  отношений.  В 
этой  связи  РБД  получили  широкое   распространение   в  различных  областях  
человеческой д еятельности. 

Люб ую  систему  РБД  принято   рассматривать  как  совокупность  трех   частей: 
стр уктур ной, целостной и манипуляц ионной. 

Стр уктур ная  часть  определяет  понятия д омена; отношения, построенного   на  
множестве   доме1Юв;  кортежей;  атомарных  значений.  Опред еляет  правила 
использования системы ключей. 

Целостная  часть  рассматривает  вопросы  согласования  ключе й  отношений. 
Опред еляются  потенциальные,  пер вичные,  внешние   ключи.  Опред еляются 
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правила  ссылочной  ц елостности,  необход имые  д ля  под цержания  согласованных 
копий  внешних  ключе й,  которые  обычно  пред ставлены  либо   о ф аниче ние м 
выполнения,  либо   каскад ным  обновлением  ключевой  инф ормации.  Вво д ится 
понятие  NULL зна че ний . 

Манипуляц ионная  часть  пред ставлена  реляционным  исчислением, наиболее  
значимыми  вид ами  которого   являются  исчисление   кортежей  и  исчисление  
д оменов; и реляционной алгеброй, замкнутой на  понятии отношения. 

Для  построения  корректных  РБД  применяется  метод ика  нормализации 
реляционных  отношений.  Нормализация  отношений  пред ставляет  собой 
ф ормализованный  подход  в вид е  аксиом и теорем нормализации, проектирования 
схемы д анных ПО. 

Для  д оступа  к  инф ормации  РБД  пр именяются  специальные  языки 
манипулирования  д анными,  сред и  которых  пред почтение   отд ается 
д екларативным  языкам.  В  настоящее   вр емя  наибольшее   распространение  
получил язык  SQ L. 

Для по выше ния над ежности реляционных  систем и оперативности д оступа  к 
инф ормации  могут  быть  реализованы  р азличные  под ход ы  к  архитектуре   РБД , 
такие   как  ф айл серверная,  клиент серверная  ар хитектур ы,  реализация 
п^ алле льных  и  распред еленных  РБД .  Для  реализации  распред еленных  и 
параллельных  РБД  существует  несколько   под ход ов:  горизонтальная 
ф рагментация  или  вертикальная  ф рагментация  таблиц ,  репликация  д анных, 
комбинированные под ход ы. 

В  зад ачах   обработки  инф ормации  с  нечетко   опред еленной  стр уктур ой 
применяют  мод елирование   квазиструктурированных  д анных,  что   позволяет 
строить  РБД  станд артной  стр уктур ы, при этом  ПО  пред ставляется  в  вид е  графа. 
Дл я  д оступа  к  квазиструктурированным  д анным  разработаны 
специализированные языки : граф овые языки G, G+  и Grap h Lo g  и языки  запросов 
к  квазиструктурированным  д анным  Lo re l,  Un Q L,  Sfru QL,  YAT L,  XQ L,  Qu ilt ,  X
Query  и  д р .  Основное   применение   описываемые  РБД  нашли  как  сред ство  
интеграции  и  преобразования  д анных  из  различных  источников,  например , 
WWW p e cyp co B. 

Во  второй  гл аве  с  ц елью  описания  ПО  с  полиостью  неопред еленными 
стр уктур ами проектируется РБД на  основе  операций выбор ки и соед инения. 

Детальное  изучение  вопросов, связанных с проектированием и обеспечением 
ф ункционирования  РБД ,  позволяет  опред елить  основные  пр облемы, связанные  с 
классической  метод икой  нормализацией  отношений  на   основе   операций 
проекции и соед инения. 

Пробл ема  №1:  опред еление   полноты  и  законченности  стр уктур ы  РБД . 
Связано   это   с  те м,  что   изменение   стр уктур ы  инф ормации  на   вход е   в 
реляционную  систему  может  менять  стр уктур у  послед ней.  Данная  проблема 
возникает  вслед ствие   того ,  что   проектирование   РБД  начинается  с  отношения, 
наход ящегося  в  первой  нормальной  форме  (НФ),  число   атрибутов  которого  
является  конечным  числом.  В  случае   д остаточно   полного   описания  ПО  в 
процессе   эксплуатац ии  РБД  у  различных  сущностей  могут  пр оявляться  новые 
свойства, и вслед  за  ними д олжна  меняться структура   опред еленных отношений. 
Появление   н о вьк  атрибутов  отношений  привод ит  к  пересмотру  зависимостей 



межд у  атрибутами  и  непременному  изменению  стр уктур ы  отношений.  Под  
изменениями  стр уктур ы  РБД  понимается  выполнение   операций  д обавления  и 
уд аления  таблиц ,  а   также  изменение   стр уктур ы  таблиц :  д обавление,  уд аление  
столбцов  и переопред еление  д оменов. Ка к  правило, пользовательский  интерф ейс 
приложений  не   в  состоянии  спр авится  с  поставленной  зад ачей,  и  конечным 
пользователям  РБД  приход ится  обращаться  за   помощью  разработчиков  В 
д ействительности  описываемая проблема является еще более  шир окой: 

1 .  Реляц ионные  системы  пр оектир уются  таким  образом,  что   конечному 
пользователю  д оступны  лишь  операции  по   изменению  сод ержимого   строк 
таблиц   д обавление,  уд аление   стр ок  и  изменение   их   сод ержимого.  Аналогично  
опред еляется  бизнес логика   приложений  и  разрабатывается  пользовательский 
интерф ейс д оступа к д анным. 

2 .  Изменение   стр уктур ы  таблиц   привод ит  к  пересмотру  бизнес логики  и 
внесению изменений в пользовательские  пр иложения. 

3 .  Из за  р азличия выполняемых  ф ункц ий реляционная система  интуитивно  
воспринимается  по разному  на   различных  уровнях   абстракц ии:  разработчика 
РБД ,  программиста  приложений, конечного  пользователя. 

Пробл ема  №2  наличие   NULL зна че ний  в  таблицах.  Разрешение   на  
использование   ^ fULL знaчeний  д ля  описания  отсутствующей  инф ормации 
привод ит  к  пересмотру  бизнес логики  пр иложений.  Использование   NULL
значений  в  полях   ключей  усложняет  контроль  целостности  реляционных  систем 
и  привод ит  к пересмотру правил ссылочной ц елостности. 

Пробл ема №3:  отсутствие   прямого  отображения  иерархических   сущностей и 
взаимосвязей  типа  «многие ко многим».  Реляц ионная  мод ель  решает  эту 
проблему  посред ством  д ополнительных  соглашений  об  использовании  системы 
ключе й.  Пр и отображении  сущности  ПО ,  пред ставляющей  собой  иерархическую 
стр уктур у,  в  таблицу  РБД ,  согласно   опред елению  внешнего   ключа ,  д обавляется 
д ополнительный  атрибут,  являющ ийся  внешним  по   отношению  к  первичному 
ключу  этой  же   таблиц ы,  либо   используют  множественную  мод ель  д еревьев. 
Ме жд у  объектами  реального   мира  д остаточно   часто   встр ечаются  взаимосвязи 
типа  «многие ко многим»,  которые'непосред ственно   не   могут  быть  отражены  в 
реляционной  системе .  Разработчикам  в  такой  ситуац ии  приход ится  созд авать 
д ополнительные  таблиц ы,  сод ержащие  первичные  ключи  исход ных  таблиц. 
Та ким  образом,  взаимоотношения  типа  «многие ко многим»  заменяются 
совокупностью  взаимоотношений типа «од ин ко многим». 

Люб а я ПО  может быть отображена  в реляционной системе  конечным числом 
отношений,  наход ящихся  как  минимум  в  1 НФ.  Таким  образом,  при 
проектировании РБД разработчик  взаимод ействует од новременно с д вумя ПО: 

\ .  Экспер тная  ПО ,  д ля  которой  тр ебуется  построить,  по   возможности, 
правд опод обную мод ель. Буд ем называть д анную ПО —  внутренней. 

2 .  ПО  реляционной  мод ели  д анных.  Буд ем  называть  д анную  ПО  — 
внешней. 

Есл и  внутренние   ПО  могут  значительно   отличаться  д руг  от  д руга   в 
различных  реляционных  системах,  то   внешняя  остается  постоянной  и  облад ает 
строго   опред еленными  свойствами,  описанными  в  теории  реляционной  мод ели 
д анных.  Возможность  нормализации  внешней  ПО  позволит  ф ормализовать 
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работу  групп  разработчиков  и  решить  пред ставленные  ранее   проблемы 
проектирования и обеспечения ф ункционирования РБД . 

Минимальной  инф ормационной  ед иницей  реляционной  систе мы  являе тся 
атомарное   значение   ед иничного   атрибута   отд ельного   отношения.  Любое   такое  
атомарное   значение   согласно   опред елениям  понятия  зависимости,  если  не  
является независимым, то  вступает в некоторые отношения со  значениями д ругих  
атрибутов. Зависимости могут быть од ного  из след ующих типов: 

•   ф ункц иональные зависимости; 

•   транзитивные зависимости; 
•   многозначные зависимости; 

•   зависимости соед инения. 
На  множестве   атомарных  значений  ПО  можно  построить  ориентированный 

граф  связей: 
G =  iV,E), 

где   V  —  конечное  множество  вер шин (атомарных значений); 
Е  —  множество   упоряд оченных  пар   (д уг)  на   V,  т.е .  под множество  

множества   Vx V;  Е  опред елено  на  множестве  связей атомарных значений. 

'  Основой  построения  ориентированного   графа  связей  атомарных  значений 
являе тся  семантика   исслед уемой  ПО .  Усло вимся  под письгаать  ве р шины 
значением  атрибутов  и  обозначать  д угой  e  {u ,v),  вед ущей  из  вер шины  и  в 
вершину  V:  (и >  v) ситуац ию уточняющ ей  связи от значения потомка  к  значению 
род ителя. 

Пусть  в некоторой ПО  определено  конечное  мтюжество  атомарных  значений 

K =  {v,,Vj,.  ,v„}.  На  множестве   V  строится  граф   G,  опред еляющий  все   связи 

ff = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {«■,,«2,..  , е „}.  Мно жество   Е  является  конечным  в  силу  конечности   V.  Под граф  

графа связей   G  без потери общности может быть пред ставлен в вид е  р исунка 1 . 

Рисунок  1     Пред ставление   связей  под множества   из 5 ти  атомарных  значений  в 
вид е  ориентированного  графа 

Построение   ф аф ов  связей  является  альтернативным  граф ическим 
пред ставлением  зависимостей  межд у  атомарными  значениями  ПО  и  с  уче то м 
всех   значений  может  облад ать  д остаточно   сложной  стр уктур ой.  Учи тыва я 
сложности  построения и машинной  обработки  граф ов, связи  межд у  атомар ными 
значениями  атрибутов  отношений  РБД  можно  пред ставить  в  вид е   отд ельного  
реляционного  отношения. 
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Постр оим  плоское   отношениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D,  с  размерностью  тела   2х(я» +  п'),  где   п '  

число  несвязанных атомарных значений (под вешенных вер шин), такое , что : 

•   в первый столбец  снесены вер шины  v, такие , что   (v, е  r{v^ ))u  (v,  t  / ' (vj); 

•   во  второй столбец  снесены вер шины  v̂  такие , что   Vj €   r "' (v, ). 

Заголовок  отношения  D  пред ставляет  собой  строку  заголовков  столбцов  и 
сод ержит  ф иксированное   множество   пар   <имя атрибутагшя д омена>: 
{<А1  • D1>,<A2 :D2>},  причем  кажд ый  атрибут Aj  соответствует  од ному  и только  
од ному из лежащих  в основе  д оменов Dj  (j 1 .2 ). Домен / )/  опред еляет  множество  
атомарных значений ПО , при этом   D,<z D^ , так ка к справед ливо   D^ .  {D,,NULL). 

Искомое   отношение   D  буд ет  иметь  вид   таблиц ы  1 . В  ячейках   таблиц ы  1  
пр исутствуют  NULL зиа че ния  д ля  обозначения  ситуац ии,  когда   конкретное  
атомарное   значение   не  зависит  от д ругих   значений  рассматриваемой ПО . В  этой 
связи кард инальное  число   к  отношение  D  равно   к =  т  +  п ' ,к от =  0   при  л ' =  «. 

Таблица   1    Отношение  связей атомарных значений 

Значение  

VI 

V/  

V,4  

VM 

V,+ J 

V/ И 

v,+ <  

Опред елено  значением 

v, « 
V/ + ; 

V/ + 2  

NULL 
VlU 

Vi4  

VM 

Рассмотрим  множественную  мод ель  РБД.  Пусть  А     множество  отношений, 
В     множество   атр ибутов.  Всяка я  ПО  опред еляется  как  под множество   Р/  
д екартово   произвед ения  Ax B^ Vx E:  Р,С{АХВ\ УХЕ),  при  этом  структура   РБД 
опред еляется  как  под множество  P j  д екартово   произвед ения  Ах В:  Р^ ^ {АХВ).  В 
общем  случае ,  множество   атомарных  значений  есть  многозначное   соответствие  
на   множестве   Рг  {/  У ^ Рг),  т.к.  реляционные  отношения  могут  быгь  не  
д остаточно   нормализованы. Но  д аже  при  полной  нормализации  отношений, при 
когорой  всякое   атомарное   значение   пр исутствует  в  РБД  од ин  раз,  избыточное  
д ублирование   атомарных  значений  буд ет  присутствовать  в  ключевых  атрибутах  
при  установлении  соответствия  внешних  ключе й  пер вичным.  В  общем  случае  
РБД  состоит  из четырех   частей: отношение, связь, атрибут, значение  атр ибута;  и 
может  быть  пред ставлена  в  1 НФ  с  конкретными  значениями  указанных  частей в 
вид е   таблиц ы  2.  Отношение   D,  пред ставленное   в  таблице   1 ,  д ополнено  
атр ибутами:  f IDz  (простой  ид ентификатор),  IDch  (д очерний кл юч), 
Юраг  (род ител ьский кл юч),  отношение,  атрибут};   связи  межд у  атомарными 
значениями  описаны  с  помощью  введ енных  атр ибутов  (IDch,  IDpar}.   Очевид но, 
что   после   преобразования  D:  P,=D.  В  таблице   2   пред ставлены  абстрактные 
д анные  о   некоторой  РБД.  Без  потери  общности  принад лежность  атомарных 
значений к отношениям и атрибутам пред ставлена условно . Атр ибут / Dz  является 



и 
простым  пер вичным  ключо м  отношенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D.  Двойка   {IDch,  IDpar)  является 
альтернативным пер вичным ключо м отношения. Атр ибут  IDch  является  пр остым 
ид ентиф икатором атрибута  значение. 

Таблица 2    Пред ставление  внешней пред метной области в  IН Ф 

IDz  

п 
п+1  
п+2  
п+3  
п+4  
п+5  
п+6  

IDch  

1  
1  
2  
3  
4  
4  
5  

ГОр аг 

4  
2  
3  

NULL 
5  
2  
3  

... 

Отношение  

Of 

О, 

о,„ 
Ом 
0 , 
О, 

Ом 

Атрибут 

А, 
А, 

Ai+ i 

AHI 

AM 

Анг 
Анз 

Значение  

V, 

VI 

v, + ; 

VM 

V,*3  

Vi*} 

Viu  

Пред ставленное   отношение,  назовем  его   связь, наход ится  в  1 НФ,  та к  как  в 
его   полях   о тсутствуют  повтор яющиеся  гр уппы.  Отношение   связь  (IDz ,  IDpar, 
Отношение, Атрибут,   Значение,  IDch}  сод ержит атр ибуты: 

•   IDz   —  п ф ви чн ый  кл юч,  ид ентиф икатор   связи  (в  простейшем  случае   — 
сче тчик).  Связь  д вух   значений  атрибутов  в  мод ели  д анных  внутренней  ПО 
пред ставлена д войкой  {IDpar,  IDch},  т.е . всякое  значение  может быть  опред елено  
ноль,  од ним  и  более   други.ми  значениями  и  оно   само  может  опред елять  ноль, 
одно  и более  значений. Допустимо  описание  связей атомарных значений д ругими 
способами,  например,  множественной  мод елью  д еревьев.  Двойка   {IDpar, 
IDch}  —  это  ф ормализованное  описание  реляционной зависимости любого  рода. 

•   Отношение  —  инф ормативный  атр ибут,  опред еленный  на   д омене  
множества  отношений внутренней ПО. 

•   Атрибут  —  инф ормативный  атр ибут,  опред еленный  на   д омене  
множества  атрибутов отношений внутренней ПО. 

•   Значение  —  инф ормативный  атр ибут,  опред еленный  на   д омене  
множества  атомарных значений атрибутов отношений внутренней ПО. 

•   IDch  —  ид ентиф икатор   атомарного   значения,  на   которое   могут 
ссылаться д ругие  значения (в простейшем случае  —  сче тчик). 

•   IDpar  —  ид ентиф икатор   род ительского   значения, на   которое   ссылается 
некоторое  значение, указанное   в IDch .  ^ ШLL знa чe ния  в  полях  д анного  атрибута  
означают  независимость  некоторого   атомарного   значения  внутренней  ПО  от 
д ругих   значений.  Ситуац ию  независимости  значения  можно  смод елировать 
посред ством указания ert) ид ентиф икатора   в  кажд ом  из  атрибутов  под множества  
{IDpar,   IDch}.  Послед ний  способ  является  более   пред почтительным,  т.к.,  во
первых,  позволяет  полностью  отказаться  от  использования  в  РБД  NULL
значений,  во вторых,  позволяет  напр ямую  выполнять  операцию  соед инения 
связанных отношений по  атр ибуту IDpar. В  противном случае  при использовании 
инструкций запросов к РБД  независимые атомарные значения ПО  можно выбр ать 
только  под запросом. 
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Та ким  образом,  основная  ид ея  проектирования  РБД  заключается  в 
построении  плоского   отношения  зависимостей  межд у  атомарными  значениями 
внутренней  ПО  и  послед ующей  его   нормализации.  Провед ение   станд артной 
процед уры  нормализации  отношенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  D  позволяет  опред елить  стр уктур у  РБД , 
пред ставленную на  рисунке  2. 

Полученные  в  процессе   нормализации  р езультаты  очень  хорошо 
согласуются  с  реляционными  мод елями, сод ержащими  квазиструктурированные 
д анные.  Анализ  полученной  схемы  показывает,  что   основными  объекгами  ПО 
рел яц ионная  мод ел ь  д анных  являются  отношения,  атрибуты,   атомарные 
значения,  связи  атомарных  значений .  Спроектированная  структура   обладает 
д вумя  основными  нед остатками. Во пер вых, она   не  совсем ад екватно   описывает 
особенности  ПО, т.к  типы  всех  связей  межд у  объектами  пред полагаются «од ин
ко многим». Такие  связи являются частным  случаем связей «многие ко многим». 
В  общем  случае   сущности   атрибут  и   атомарное  значение  связаны 
взаимоотношением  «многие ко многим»:  од ному  атр ибуту  могут  принад лежать 
несколько   атомарных  значений  и  одно  атомарное   значение  может  принад лежать 
нескольким  атр ибутам.  Во втор ых,  межд у  отношениями  внутренней  ПО  может 
существовать  более   од ного   ссылочного   ограничения.  Эти  ссылочные 
ограничения  могут  быть  как  сонапр авленными,  так  и  ц иклическими.  В 
полученной  стр уктур е   д анная  инф ормация  потеряна,  поэтому  описанный  ранее  
метод  нормализации отношения связей атомарных значений требует д оработки, а  
полученная  мод ель уточнения стр уктур ы. 

Связь 

*IDz 
Сраг  
IDch 

Отношение 

• Do 
Отношение 

Значение 

• IDch 
Da 

Значение 

Рисуно к 2     ER д иаграмма   ПО рел яц ионная мод ел ь д анных  

В  третьей   гл аве  р ассматриваются  основные  свойства   РБД , 
нормализованных на  основе  операций выбор ки и соед инения. 

Показано,  что   восстановление   отношений  внутренней  ПО  осуществляется 
посред ством операций выбор ки и соед инения, т.е . пред ставленная модель д анных 
является  «выборочно соед инительной». 

Пусть  существует  отношение  R  {А, В,  С},  соответствующее  внутренней  ПО, 
сод ержащее  кортежи   {{al,   Ы,  с1 }  {an , bn , en}},  тл я п —  кард инальное   число  R. 
Пусть  согласно   проекционно соед инительной  теории  нормализации   R  (А, В,  С} 
может  быть  заменено   проекциями:  {А,  С}  и   {А, В}.  Исход ное  отношение  R  может 
быть восстановлено  как соед инение   {А,  С}  и  {А, В}  по  атрибуту А. 
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в  стр уктур е ,  пред ставленной  на   р исунке   2 ,  ЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {А, В,  С}  заменяется 
совокупностью  кор тежей:  отношение  {l.R},  атрибут  {{1 ,1 ,А}, {2 ,1 ,В},  {3 ,1 ,С}}, 
значение  {{1 ,1 ,а1 }, {2 ,2 ,Ы},  {3 ,3 ,с1 },...,{т 2 ,1 ,ап },  {т 1 ,2 ,Ьп},  {т,3 ,сп }},   где  
т<3*п ,   И  Связь  {{1 .1 ,2 }, {2 ,1 ,3 }  {1  1 ,т 2 ,т 1 },{1 ,т 2 ,т}},   гд е   / s 2 */ i.  Зд есь  и 
д алее , д ля  пр остоты  пред ставления  инф ормации,  в  качестве   первичного   ключа 
отношений внешней ПО  используются уникальные значения счетчика . 

Физиче ский  смысл  неравенства   т<ъ*п   заключается  в  след ующем. 
Максимальное   число  атомарных  значений отношения R  {А, В,  С}  составляет  а*п , 
где   а=3  —  степень  R.  Пусть  t —  число   NULL зна че ний  в  полях   атр ибутов,  не  
являющихся пер вичным ключо м. В  мод ели, пред ставленной  на  р исунке  2 , NULL
значение   в  поле  атр иб)аа   отношения  внутр енней  ПО  не   заносится  в  отношение  
значение,  т.е . не  д обавляется  новый  кортеж  в  значение и  соответственно   в связь. 
Таким образом, число  кор тежей отношения значение т  составляет  m =  a*n i  или 
т< .Ъ*п ,   аналогично   д ля  числа   кортежей  /  отношения связь  справед ливо   1йЬ*п , 
где  Ь=2 —  число  зависимостей в од ном кортеже Л. 

В  д анной  постановке   отношение   R  {А, В,  С}  восстанавливается  как 
соед инение   по   атр ибуту  значение  выбор ки   значение.значение из  соед инения  по  
совпад ающим  ключам  отношений   отношение,  атрибут,   значение,  связь  д ля 
отношение.om HouteHUC^ R  и/ или   {атрибут.атрибут=А,   атрибут.атрибут=В, 
атрибут,  атрибут  = С/ . 

№  SQ L  запрос имеет вид : 
SELEC T  а.Значение  as  А, Ь.Значение  as  В,  с.Значение  as  С 
FRO M  связь, 

(SELEC T  Значе ние .* FRO M  Значение , Атр ибут  WH ER E 
Атр ибут.Атр ибут= 'А'  and  Значение.ГОа= Атрибут.ГОа)  а, 

(SELEC T  Значе ние .* FRO M  Значение , Атр ибут  WH ER E 
Атр и бут.Атр и бут= 'В'  and  Значение.ГОа= Атрибут.П5а)  Ь, 

(SELEC T  Значение .* FRO M  Значение , Атр ибут  WH ERE 
Атр ибут.Атр ибут= 'С'  and  Значение.ГО»= Атрибут.ГОа)  с, 

WH ERE  а.ГОсЬ= связь.ГОсЬ  and  Ь.ЮсЬ= связь.10раг  and  с.11)сЬ= связь.ГОраг 
Пусть  согласно   проекционно соед инительной  теор ии  нормализации 

отношение  R  {А, В,  С}  без потери инф ормации может быгь заменено  проекц иями: 
Х{А,  С},  состоящим  из кортежей   {{al,   с1 },...,{ах , сх }},  х < ,п  и  Y{А,  В},  состоящим 
из  кортежей   {{at .  Ы  },...,{ау, by}},  у< .п .  Значит,  д анная  операция д олжна  быть 
выполнима  по   отношению  к  стр уктур е ,  пред ставленной  на   р исунке   2 . 
Действительно,  после   нормализации  в  но вую  стр уктур у  занооггся  кор тежи: 
отношение  {{1 ,Х},  {2 ,Y}},  атрибут  {{1 ,1 ,А}. {2 ,1 .С}, {3 .2 ,А}, {4 ,2 ,В}},  значение 
{{l.l.al},   {2 .2 .С1}  {2х  1 ,1 ,ах },  {2х ,2 ,сх },  {2х +1 ,1 ,а1 },  {2х +2 .2 ,Ы}  {у' 1 ,1 ,ау}, 
{у'.г .Ьу}},  /   =  2дг +  2 ^ ,  и   Связь  {{1 ,1 .2 }  {х ,2х  1 .2х }.{х  \  1 ,2х +1 ,2х +2} 
{yV2 ,y:i.y'}}. 

В  д анной  постановке   отношение   R  {А, В,  С}  восстанавливается  как 
соед инение  по  атрибуту значение д вух  выбор ок, таких  что : 

•   выборка  1   —  выбор ка  значение.значение из соед инения по  совпад ающим 
ключам  отношений   отношение,  атрибут,   значение,  связь  д ля 
отношение, отношение =Х; 
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•   выборка  2  —  выборкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA значение значение из соед инения по  совпад ающим 

ключа м  отношений   отношение,  атрибут,   значение,  связь  д ля 
отношение. отношение=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAҐ . 

На SQ L  запрос имеет вид : 
SELEC T  < 1.3начение  as  А, д .Значение  as  В,  с.Значение   as  С 
FRO M  связь связ ь!, 

(SELEC T  а.3начение  as  А, Ь.Значение   as  В,  a .IDch  
FRO M связь, 

(SELEC T  Значение .* FRO M  Значение , Атр ибут, Отношение   WH ERE 
Отно ше ние .Отно ше ние = 'Х'  and   Отношение .ГОо= Атр ибут.Шо 
and  Атр ибут.Атр ибут= 'А'  and  Значение.1Е)а= Атрибут.ГОа)  а, 

(SELEC T  Значение .* FRO M  Значение , Атр ибут, Отношение   WH ERE 
Отно шение .Отно шение = 'Х'  and   Отношение.ГОо= Атр ибут.Юо 
and  Атр и бут.Атр и бут= 'В'  and  Значение .ГОа= Атр ибут.Юа)  Ь, 

WH ERE  a.IDch= CBH3b.IDch   and  Ь.ГОсЬ= связь.ГОраг)  d , 
(SELEC T  Значение .* FRO M  Значение , Атр ибут, Отношение   WH ERE 

Отно ше ние .Отно ше ние = 'У  and  Отношение.ГОо= Атрибут.ГОо  and  
Атр ибут.Атр ибут= 'С'  and  Зна че ние .Юа = Атр ибут.Ша )  с 

WH ERE  d .IDch = cвязьLIDch   and  с.ГОсЬ= связь1.ГОраг 
В  отношениях   выборочно соед инительной  реляционной  мод ели  д анных  не  

используются NULL зна че ния д ля обозначения отсутствующ ей инф ормации. 

Пусть  существует  отношение   R  {А, В,  С}  соответствующее  внутренней  ПО, 
сод ержащее   кор тежи   {{al,bJ,clJ,...{ai,b i.NULL},...,{an ,hn ,cnJJ,  где   п  — 
кард инальное   число   R.  Пусть  согласно   проекционно соед инительной  теории 
нормализации   R  {А, В,  С}  может  быть  заменено   проекц иями:  {А,  С)  и   {А.  В}. 
Исход ное  отношение  Я  может быть  восстановлено   как соед инение   {А, С}  и   {А, В} 
по атр ибуту А. 

В  стр уктур е ,  пред ставленной  на   рисунке   2 ,  R  {А, В,  С}  заменяется 
совокупностью  кортежей   отношение  {1 ,R},  атрибут  {{1 ,1 ,А}, {2 ,1 ,В}, {3 ,1 ,С}}, 

значение  {{1 .1 ,а1 }, {2 ,2 ,Ы},  {3 ,3 .с1 }  {i' l,l.ai},   {Г.2 ,ы}  {т 2 ,1 ,ап }.  {т
1 ,2 ,Ьп},  {т,3 ,сп }},   где   т<7>*п ,   и   свюь  {{1 ,1 ,2 },  {2 ,l,3 ),...,{i",i',i' l},...,{l l,m  2 ,m 
1 ),{1 ,т 2 ,т}},   где   / < 2 *л .  Пр и  таком  подходе   число   кортежей   значение и  связь 
уме ньшае тся. В  д анном случае  сод ержимое   отношений  пред ложенной  стр уктур ы 
буд ет  след ующим:  отношение  {{1 ,Ю>  {2 ,У}},   атрибут 
{{1 ,1 .А),  {2 ,1 ,С}, {3 ,2 ,А}, {4 ,2 ,В}},  значение  {{1 .1 ,al},  {2 ,2 .с1 }....,{2х  1 ,1 ,ах }. 

{2х .2 ,сх },  {2х +1 ,1 ,а1 ),  {2х +2 ,2 ,Ы)  {j l3 ,ai},{i,4 ,b i},...{y' l,l,ay}.   {y;2 ,by}),  и 
связь {{1 .1 ,2 }....,{х ,2х  1 ,2х },{х +1 ,2х +1 ,2х +2}  {j'J U}. {y'/ 2 ,y  l.y }}. 

Дл я  корректного   отображения  объектов  реального   мира  в  выборочно
соед инительной  реляционной  мод ели  д анных  д о лжны  выполняться  правила 
ссылочной  целостности.  Пр и  этом  д остаточно   выполнения  правил  ссылочной 
целостности  д ля  отношений  внешней  ПО ,  правила  ссылочной  целостности  д ля 
внутренней  ПО  ввод ятся  д ополнительно   на   основе   операций  выборки  и 
соед инения.  Для  внешней  ПО,  как  нормализованной  классическим  образом, 
д олжны  быть  опред елены  правила  внешних  ключе й.  Эти  правила  опред еляются 
д ля  множества   пер вичных  ключей   {IDo,  IDa,  IDpar,  IDz }  и  соответствующих  им 
внешних ключе й. 
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Для  ссылочного   путиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  связь—>значение—>атрибут—>отношение 

целесообразно   установить  правило   каскад ирования  операций  уд аления  и 
обновления. 

В  качестве   второй систе мы  ключей  пред ставленной  реляционной  стр уктур ы 
может  выступать  система  ключе й  внутренней  ПО ,  которая  после   процед уры 
нормализации  буд ет  преобразована   в  множество   кор тежей  отношения  атрибут. 
Соответствующие  значения  ключе й  отношений  внутренней  ПО  буд ут 
преобразованы  в  кортежи  отношений   значения,  связи     в  кортежи  отношения 
связь. В  р езультате  образуется д ве  системы ключе й : 

•   Система  ключей внутренней ПО , пред ставленная  кортежами  отношений 
атрибут,   значение,  связь.  В  д анном  случае   правила  ссьыо чно й  ц елостности, 
помимо указанных ранее, д о лжны наклад ываться на  кор тежи отношения связь. 

•   Система  ключе й  внешней  ПО ,  пред ставленная  атрибутами 
{Юо.  Юа.  Юраг. IDz J. 

Таким  образом,  всякое   атомарное   значение   инф ормативного   атрибута  
отношения  внутренней  ПО  в  любой  момент  времени  зависит  по   ссылке   от 
атрибута   первичного   ключа  отношения  из  множества   (Юо,  Юа,  Юраг, Юг}  и  от 
значения  соответствующего   кортежа,  которое   является  пер вичным  ключо м 
отношения  внутренней  ПО ,  пред ставленного   в  вид е   кор тежа  в  связь.  Если  уже 
опред елены  правила  ссылочной  целостности  д ля  отношений  внешней  ПО ,  то  
вторая система ключе й может быть уд алена из системы. Пр и этом след ует  ввести 
д ополнительные о ф а ниче ния: 

1 .  Отношение   связь  д олжно  быть  перестроено   д ля  отображения 
зависимостей  значений  инф ормативных  атр ибутов  внутр енней  ПО  от  ключе й 
внешней ПО  (Юраг.  ЮсН). 

2.  Во   внутр енней  ПО  могут  существовать  особые  возможности 
согласования  системы  ключе й  отношений.  Эт и  правила  д о лжны  наклад ываться 
на  выборки ключе й из отношения связь. 

Втор ое   замечание   являе тся  очень  ва жным  пр и  выборочно соед инительном 
подходе   к  нормализации.  Пусть  сущ ествуют  д ва   отношения  внутренней  ПО  R1  
{А},   где  А  —  инф ормативный  атрибут,  сод ержащее  кор тежи   {al,...,ai},  и  R2  {В}, 
где   В  —  инф ормативный  атр ибут,  сод ержащее   кортежи   {b l,...,b j}.  Пр и  этом 
объекты  (b l,...,b j}  некоторым  образом  зависят  от  {al,...,ai},  т.е .  R2—>R1. 
Согласно   пред ложенной  стр уктур е   имеем: отношение  {{l,Rl},   {2 ,R2}},  атрибут 
{{/ ,1 ,А},{2 .2 ,В}},  значение  {{l,l,al},...,{i.l,ai}.   {i+ l,2 .b l}.....{i+ j,2 ,b j}},   и   связь, 
например,  {{1 ,1 ,1+1 },.  .,{x ,i,i+ j}}.   Ограничение   ссылочной  целостности  д олжно 
быть  наложено  на   выборки  из   связь,  связанные  с  выбор ками  по   первичному 
ключу Юраг  из  значение  {l,...,i}—>{i+ l,   ...i+ j}

Пусть  выполняется  операция  уд аления  кортежа  отношения  значение. 
Согласно   послед нему  опред елению  пред варительно   д олжна  бьггь  выполнена 
операция  выбор ки  из   связь  по   первичному  ключу  Юраг,  соответствующему 
уд аляемому  кор тежу. Во зм о жн ы 3  варианта  уд аления: 

1 .  Операция уд аления только  первоначального  кортежа провод ится тогд а  и 
только  тогд а, когд а  выбор ка пуста . 

2 .  Из  значение уд аляются д ополнительные  кор тежи  по  ключу  ЮсН  тогд а   и 
только   тогд а,  когд а   д ействует  правило   каскад ного   уд аления  д ля  отношений 
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внутренней  ПО  и  выбор ка  не   пуста .  Программно  каскад ирования  операции 
уд аления  кортежей  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  значение  организуется  с  использованием  механизма 
р екур сии. 

3.  Операция  уд аления  ограничивается  тогд а   и  только   тогд а,  когда  
д ействует  правило   ограничения  уд аления  д ля  отношений  внутренней  ПО  и 
выборка не  пуста. 

Аналогично  опред еляются правила д ня операции обновления 
Опред елены д омены атрибутов отношений РБД ,  нормализованных  на  основе  

операций выборки и соед инения. 
В  четвертой  'гл аве  проектируется  уточненная  структура   РБД , 

нормализованных  на  основе  операций выбор ки и соед инения. 

Пр ивод ится  ф ормальный  алгоритм  перевода  ER д иагр аммы  внутренней  ПО 
в  выборочно соед инительную  РБД : 

1   Опред еляются  типы  взаимоотношений  межд у  сущностями.  Все  
взаимоотношения  типа  «од ин к од ному»,  «од ин ко многим»,  «мпогие ко
многим»  и  иерархические   взаимоотношения  межд у  сущностями  ПО  не  
изменяются. 

2 .  Для  сущностей,  не  сод ержащих  инф ормативных  атрибутов,  могут  быть 
введ ены  д ополнительные  атр ибуты.  В  противном  случае   сущность  не  
преобразуется  в  РБД ,  а  д ля  под д ержания  целостности  соответствующих  д анных 
буд ет использоваться система ключе й  внешней  ПО 

3   Выбир ае тся  система  ключе й  внешней  ПО ,  в  качестве   которой  могут 
быть выбраны значения счетчиков д ля атрибутов  f lDo,  IDa,  IDpar, IDz j. 

4 .  Для  кажд ой  сущности  ER д иа ф а ммы  созд ается  кортеж  в  отношении 
отношение. 

5.  Для  кажд ого   атрибута   созд ается  кортеж  в  отношении   атрибут, 
связанный  с  соответствующим  кортежем  отношения  отношение.  После  
выполнения д анного  этапа  созд ается структура   внутренней ПО. 

6.  Пр и заполнении полученной стр уктур ы созд аются кортежи  в отношении 
значение,  связанные с соответствующими кортежами в отношении   атрибут. 

1 .  Пр и  заполнении  отношения  связь  р уковод ствуются  типами 
взаимоотношений  межд у соответствующими сущ ностями ER д иаграммы. 

В  РБД  неред ко   встр ечаются  особые  случаи  связей  пар   отношений,  когда   в 
д очернем отношении  пр исутствуют  более  одного  внешнего  ключа  по  отношению 
к  первичному  ключу  род ительского   отношения,  или  существует  несколько  
альтернативных  ссылочных  путей  межд у  д вумя  отношениями.  В  таких   случаях  
род ительское   отношение   выступает  од новременно  в  нескольких  ролях   по  
отношению к д очернему  отношению. Под  ролью буд ем понимать описание  одной 
такой конкретной связи 

В  разработанной  ранее   стр уктур е   РБД  (р исунок  2 )  отношение   связь 
построено   из «безликих»  зависимостей  межд у  значениями  атрибутов отношений. 
Реализация  возможности  существования  более   од ной  связи  межд у  отношениями 
д олжна  быть  провед ена  за   счет  систе мы  ключей  внешней  мод ели  Дл я  этого  
д олжны  быть  провед ены  д ополнительные  изменения  стр уктур ы,  за   счет 
д ополнения  отношения  D,  пред ставленного   в  таблице   2 ,  инф ормативным 
атрибутом   Рол ь  Нормализация  полученного   отношения  провод ится 
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классическим  метод ом на  основе   операций проекции и  соед инения. В  результате  
нормализации получим РБД со  стр уктур р й, пред ставленной на  р исунке  3 . 

Значение 
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Отношение 

Атрибут 
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Рисунок 3    Уто чне нна я стр уктур а  реляционной мод ели д анных 

Анализ  полученной  стр уктур ы показывает,  что  р ешены основные пр облемы, 
свойственные стр уктур е , пред ставленной на  р исунке  2 : 

1 .  Ме жд у  отношениями:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  значение  и   атрибут,   значение  и   отношение, 
атрибут  крол ь,  реализованы самые полные связи типа «многие ко многим». 

2 .  В  стр уктур е   возможна  реализация любого   количества   ссыло чных  путей 
межд у  произвольными   значениями, посред ством  введ ения  отношения рол ь, т.е . 
всякому  ед инственному  атомарному  значению,  может  быть  сопоставлен О,  1  или 
более   кортежей  в  отношении   значеиие_атрибут,  соответствующие  р азличным 
рол ям, и уча ствующ ие в различных  связях . 

Уто чне нная  стр уктур а   реляционной  мод ели  д анных  позволяет  р ешить 
значительную  проблему  при  проектировании  РБД  —  ид ентиф икации  связи 
межд у  д вумя  атомарными  значениями  в  ситуац иях,  когд а   таких   связей 
множество .  Сюд а  относятся  не   только   случаи  непосред ственной  связи  д вух  
отношений,  но   и  множественные  связи  д вух   отношений  через  любое   число  
промежуточных  (существование  альтернативных  ссылочных путе й). 

Отношения, .соответствующие сутд ностям ER д иагр аммы, пред ставленной на  
р исунке  3 , имеют след ующий ф изический см ысл : 

•   Отношение  —  кажд ый  кортеж  соответствует  некоторому  отношению 
внутренней ПО . 

•   Рол ь  —  кажд ый  кортеж  соответствует  некоторой  роли  отношения 
внутренней ПО . 

•   Атрибут  —  кажд ый  кортеж  соответствует  некоторому  атр ибуту 
отношения, не  р оли, внутренней ПО. 

•   Атрибут_рол ь  —  д анное   отношение   д обавлено   д ля  устр анения  связи 
типа  «многие ко многим»  межд у рол ью  и   атрибутом.   Несколько   ролей  од ного  
отношения внутренней ПО  сод ержат ид ентичный набор  атр ибутов. 

•   Значение  —  кажд ый  кортеж  соответствует  некоторому  атомарному 
значению  атрибута   отношения  внутренней  ПО.  Данное   значение   имеет 
ед инственную  копию  в  отношении   значение,  но   может  ссылаться  на   множество  
атрибутов множества  ролей  отношений. 
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• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Значение_атрибут  —  д анное   отношение   д обавлено   д ля  устранения 
связи  типа  «многие ко многим»  межд у  отд ельными  значениями  и  атрибутами 
ролей. 

•   Связь  —  кажд ый  кортеж  описывает  связь  межд у  д вумя  отд ельными 
значениями отношений внутренней ПО. 

Рассмотр ены  практические   вопросы  использования  РБД  с  уточненной 
стр уктур ой,  нормализованньрс  на   основе   операций  выборки  и  соед инения,  при 
мод елировании  ПО  «учебный  процесс».  В  результате   проектирования  выявлено, 
что   использование   новой стр уктур ы  позволяет  избежать  нед остатков,  описанных 
в  главах   1   и 2 . 

В  пятой   гл аве  рассматриваются  основные  свойства   РБД  с  уточненной 
стр уктур ой, нормализованных  на  основе  операций выбор ки и соед инения. 

РБД  с  уточненной  стр уктур ой,  нормализованные  на   основе   операций 
выбор ки  и  соедине1ШЯ,  помимо  пред ставленных  ранее,  облад ают  ряд ом 
д ополнительных свойств. 

Пр и  использовании  уточненной  стр уктур ы  РБД  в  вид е,  пред ставленном  на  
р исунке   3, требования  к  обязательной  нормализации  отношений  внутренней  ПО 
неактуальны  Достаточным  условием  о тсутствия  аномалий  обработки 
инф ормации является  ед инственность  существования  соответствующего   кортежа 
в  отношении   значение.  Достаточно   иметь  ед инственную  копию  всякого  
отд ельного   атомарного   значения  в  отношении   значение и  несколько   зависимых 
кортежей  в  отношении   значение_атрибут  в  случае   реализации  в  системе  
ненормализованного   отношения  внутренней  ПО.  В  случае   изменения 
ед инственной  копии  отд ельного   атомарного   значения  при  восстановлении 
исход ного   отноп1ения  измененное   значение   буд ет  присутствовать  во   всех  
соответствующих  полях  атрибутов. 

Основное   отличие   выборочно соед инительного   от  проекционно
соед инительного   метода   проектирования  РБД  заключается  в  способе   обобщения 
множества   од нотипных атомарных значений ПО: 

1 .  Проекционно соед инительный  метод ,  называемый  нормализацией, 
под разумевает  обобщение  множества   од нотипных  атомарных  значений  понятием 
«отношение».  Результатом  такого   обобщения  является  появление   проблемы 
NULL зна че ний : не  во  всех  од нотипных подграфах  G  может пр исутствовать  один 
и  тот же  ф иксированный набор  значений атрибутов. 

2 .  Выборочно соед инительный  метод   под разумевает  обобщение  
множества   атомарных  значений  кортежами  отношения  значение,  а   множество  
связей кортежами отношения связь. 

РБД ,  пред ставленная  на  р исунке   3, позволяет  реализовать  в  своей  стр уктур е  
любую  д ругую  РБД ,  т.е .  может  быть  определен  ф ормальный  алгоритм  такого  
преобразования. 

Алгор итм  перевода  РБД  (конвертируемая  РБД )  в  РБД  с  уточненной 
стр уктур ой, нормализованную  на  основе  операций выбор ки и соед инения: 

1 .  Для  всякого   отношения  конвертируемой  РБД  созд ается  кортеж  в 
отношении   отношение  В  атрибуте   отношение.отношение  указывается  название  
конвертируемого  отношения. 
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2 .  Опред еляются все  максимальные ссылочные пути с участием отношения 
конвертируемой  РБД .  Дл я  кажд ого   пути  созд ается  кортеж  в  отношенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA рол ь, 
связанный  с  соответствующим  кортежем  отношения  отношение.  В  качестве  
названия  роли может  быть  выбрано   название   отношения  с  поряд ковым  номером 
пути. 

3.  Для всякого  атрибута   отношения конвертируемой  РБД ,  за  исключением 
атрибутов  внешних ключе й, созд ается кортеж  в отношении  атрибут.   В  атрибуте  
атрибут,  атрибут  указывается название  конвертируемого   атрибута. 

4 .  В  отношении   атрибут_рол ь  прописываются  взаимосвязи  между 
соответствующими ролями и атр ибутами. 

5.  Дл я  всякого   атомарного   значения  отношения  конвертируемой  РБД ,  не  
являющегося  ^ fULL знaчeниeм,  созд ается  кортеж  в  отношении  значение.  В 
атриб5те  значение.значение  указывается соответствующее атомарное  значение  

6.  В  отношении   значение_атрибут  прописываются  взаимосвязи  межд у 
соответствующими атрибутами ролей и атомарными значениями. 

7.  Опред еляются  связи  межд у  атомарными  значениями  внутри  отношения 
конвертируемой  РБД.  В  отношении   связь  прописываются  взаимосвязи  между 
атомарными значениями на  основе  инф ормации отношения  значение_атрибут. 

8.  Для  всякой  связи  межд у  отношениями  конвертируемой  РБД 
опред еляются  пары  {первичный кл юч,  внешний кл юч}. Инф ормация  полученного  
отношения используется д ля заполнения отношения связь на  основе   информации 
отношения  значение_атрибу т.   Связи  меяоду  кортежами  отношений 
конвертируемой  РБД  в  отношение   связь  заносятся  парами   (первичный кл юч 
род ител ьского отношения, первичный кл юч д очернего отношения}. 

Д л я реализации п.2  алгоритма перевода  РБД  в РБД с уточненной стр уктур ой, 
нормализованную  на   основе   операций  выборки  и  соед инения,  пред ложен 
алгоритм  опред еления  ролей  отношений  и  послед ующей  мод ификации  графа 
связей отношений РБД . 

Для  реализации  алгоритма  рассматривается  граф   связей  конвертируемой 
РБД  Для  иллюстрации  работы алгоритма  рассмотрим  след ующий  граф  связей, в 
котором  отражены  все   возможные  ситуации  ссылочных  путей  межд у 
отношениями (см . рисунок 4 ). 

D 

Рисуно к 4    Гр аф  связей 5 ти реляционных  отношений 

На  шаге   1   д ля  устранения  циклических   ссылочных  ограничений 
опред еляются  все   под графы  исходного   граф а,  у  которых  совпадает  источник  и 
сток  (пр и  этом  пути  вида   Лг > Лг—> ..—> / ?„—> Л,,  R2—>Rs—>..—>R„—>R2  и 
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под обные  буд ем  считать  опред елением  од ного   и  то го   же   циклического  
ссылочного   ограничения),  а   затем  разд еляется  одна  из  вер шин,  уча ствующ а я  в 
циклическом  ссылочном  ограничении  та к,  что   первая  буд ет  ассоциирована 
только   с  исход ящими  д угами, а   втор ая  только   с  вход ящими.  На  д анном  графе  
таких  циклов д ва:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А—>С—>Е—>А  и  А—>В—>С—>Е—>А,  разд еление  вершин  Е 
на  El  и  Е2 так, что  вершинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £/  буд ет ассоциирована только  с исход ящими д угами, 
а   Е2  только   с  вход ящими  избавит  исход ный  граф   от  циклических   ссылочных 
ограничений. 

На  шаге   2   производ ится  анализ  и  мод иф икацию  ф аф а  д ля  выявления 
альтернативных  ссылочных  путе й, д ля  чего   стр оится  таблица  связей  отд ельных 
отношений  (таблица  3 ).  В  ситуациях   непосред ственной  д остижимости  узлов 
R„—>R„.i   и  наличия  меэвду  ними  альтернативных  ссылочных  ограничений 
ид ентиф икаторы  род ительских   отношений  буд ем  нумеровать  числами 
натурального  ряд а. 

Таблица 3    Связи отд ельных  отношений 

Опред еляющее (рюд ительское) 
отношение  

А 

В, 

В2 

С 

С 
D 
D 

Е2 

Зависимое  (д очернее) отношение  

Е, 
А 
А 

А 
В 
В 
С 
С 

На  шаге   3  алгоритм  анализирует  все   ссылочные  пути  межд у  всеми  парами 
отношений.  На  основе   анализа   таблиц ы  3   опред еляются  след ующие  ссылочные 
пути д ля всех  пар  отношений: 
А.>Е,: {А >Е,}; 
B > Ej:   {B, >A >Ei;  В2  >А >Е,}; 
C >Ei: {С >А >Е,; С >Вг>А >Е,;  С >В2 >А >Е,}; 
D >E,:  {D >Bi >A >E,:  D >B2 >A >E,; D >C >Br>A >E,;  D >C >B2 >A >E,}; 
Er >E,: {Er>C >A >Ei:   Er>C >B, >A >E,:   E2  >C >Br>A >E,J; 
B >A:  {B, >A, B2  >A}; 
C >A: {C >A,  C >B, >A.  C >B2 >A}; 
C >B: {C >B}; 

D >A: {D >Br>A.   D >B2 >A. D >C >A,  D >C >B, >A.  D >C >Br>AJ: 
D >B:  {D >B,  D >C >B}; 
D >C:  {D >C}: 
Er> A:  {Er>C >A,   E2  >C >Br>A,  Er>C >B2 >A}: 
E2 > B: {Er>C >B}: 
E2  >C.  {E2  >Q. 

Ha  шаге   4   опред еленные  пути  сносятся  в  новую  таблицу,  игнорируя 
повторяющиеся под ф аф ы (см . таблиц у 4 ). 
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Таблиц а 4    Описание  подграфов д остижимости отношений 

Роль 
СВ,АЕ, 
СВгАЕ, 
DB,AE, 
DBiAE, 
DCAE, 

DCB,AE, 
DCBiAE, 
EiCAE, 

E2CB1AE, 
E2CB2AE, 

Отношение  
E, 
El 

E, 
E, 
E, 
E, 
El 

El 

E, 
E, 

именования 

R„ >RiR2R}..  R„ 

ролей. 

в  определении  роли/  

Используется  след ующие  правило  
RiR2R3...R„=>R„ >R,.,R„uR„  ,R„ >R„2R„  ,R„u   .. UR2R3. 
где  R, ,i= l..n    отношение  ПО ; 

п     количество   отношений,  участвующих 
соответствующем ссылочном пути . 

Например ,  восстановим  подграф,  опред еляющий  роль  DCB2AEj
DCB2AE,^ >Er>AE,  и  АЕг>В2АЕ,  и  B2AEi >CB2AE,  и  СВ2АЕ, > DCB2AE1. 
Аналогично  опред еляются под граф ы, д ля остальных ролей. 

Для  исход ного   ф аф а  связей  реляционных  отношений,  представленного   на  
рисунке  4 , итоговый, мод иф ицированный граф  связей ролей отношений приведен 
на  р исунке  5. 

Е2СВ2А  v_^ DCB2 A 

Рисунок 5    Гр аф  связей ролей отношений 

Если  РБД  имеет  упрощенную  стр уктур у,  пред ставленную  на   рисунке   2 , то  
при  конвертации  в  уточненную  стр уктур у  РБД ,  нормализованную  на   основе  
операции  выборки  и  соед инения  необходимо  скопировать  только   содержимое  
отношений,  т.к.  оно   полностью  описывает  внутр еннюю  ПО  Пред ложенная 
конвертация  всегд а   возможна,  в  вид у  того ,  что   стр уктур а ,  пред ставленная  на  
рисунке   3, позволяет  хранить  больше  инф ормации: арность  взаимосвязей  между 
отношениями  отношение, атрибут,   значение  в упрощенной  структуре   «один ко
многим», а  в уточненной стр уктур е  —  «многие ко многим». 
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Алгоритм  перевода  инф ормации  РБД  с  упрощенной  стр уктур ой 

(конвертируемая  РБД )  в  РБД  с  уточненной  стр уктур ой,  нормализованную  на  
основе  операций выборки и соед инения: 

1 .  Для  всякого   кортежа  отношенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отношение  конвертируемой  РБД 
созд ается  кортеж  в  отношении   отношение  с  аналогичным  значением  атрибута  
отношение .отношение. 

2   Для  всякого   кортежа  отношения  отношение  конвертируемой  РБД 
созд ается  кортеж  в  отношении   рол ь  с  аналогичным  значением  атрибута  
отношение.отношение,  связанный  с  соответствующим  кортежем  отношения 
отношение. 

3.  Для  всякого   кортежа  отношения  атрибут  конвертируемой  РБД 
создается  кортеж  в  отношении   атрибут  с  аналогичным  значением  атрибута  
am pt^ m .атрибут. 

4.  В  отношении   атрибут_рол ь  прописываются  взаимосвязи  межд у 
соответствующими ролями и атр ибутами. 

5.  Для  всякого   кортежа  отношения  значение  конвертируемой  РБД 
создается  кортеж  в  отношении   значение  с  аналогичным  значением  атрибута  
значение.значение. 

6.  В  отношении   значение_атрибут  прописываются  взаимосвязи  межд у 
соответствующими атрибутами ролей и атомарными значениями. 

7.  На  основе   инф ормации   связь  конвертируемой  РБД  заполняется 
отношение  связь на  основе  значения ключе й отношения  значение_атрибут. 

'  В  шестой  гл аве  разрабатываются  над стройки  д екларативных  языков 
манипулирования  д анными  РБД,  нормализованных  на   основе  операций  выбор ки 
и соед инения. 

Для  реализации  инструкции  запросов  к  РБД ,  нормализованным  на   основе  
операций выборки и соед инения, расширяется классическая реляционная алгебра. 
Учитыва я,  что   исслед уемые  РБД ,  являются  реляционными  по   построению, 
можно определить их  манипуляционную  часть в  вид е  классической  реляционной 
алгебры,  включающей  в  себя  8   операторов:  /4  =  (л,с/ ^ Д,х,8 ,П,> < ,д ),  гд е  

Я =  {й „л , , л „я , , л , , д , , , я , }     множество   отношений  РБД ,  нормализованных  на  
основе   операций  выборки  и  соед инения  {отношение,  атрибут, 
атомарное  значение, роль отношения, аттрибут_роль, значение_атрибут, связ ь}, и 
соответственно   начертание   операторов  (объед инение,  пересечение,  разность, 
декартово  произвед ение, выборка, проекция, соед инение, д еление). Отме тим, что  
информативные атр ибуты сод ержаться в отношениях   / ?/  («название  отношения»), 
Лг («название  атрибута»), R}  («атомарное  значение»), Л<  («название  р оли»). 

Расширим  набор   станд артных  операторов  реляционной  алгебры  введ ением 
оператора  Vp (R) такого, что  Vp (R)= {r | P(r )}, где  

г     упоряд оченная  тройка   («название   отношения»,  «название   атр ибута», 
«атомарное  значение»); 

Р(г)   отбирающий пред икат. 
Тогд а:  Vp(R) =  Sp„(R,)> < iSp^ ,„(R,)> < R,> < ]Sp_„(Rj)> < R,> 4Sp^ („(R3)> < lR,, 

где   Sp| ,)(R,)     операция  выборки  кортежей  отношения  R,,  уд овлетворяющих 

условию  Р,(г). 
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На рисунке  6  пред ставлен план выполнения оператора  Vp (R). 

> <  

(>^0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (^® 

Рисунок 6    Пла н выполнения оператора  Vp (R) 

Пусть  f (a , Pi(r ))     д вухместная  ф ункц ия,  возвращающая  количество  
отношений, выбранное   из РБДzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  с использованием  пред иката  Pi(r ), аналогично, 
f(a,?3 (t))    ф ункц ия, возвращающая количество  атрибутов, выбранное  из РБД  а с 
использованием пред иката  Рз(г). 

Пред ставление   результатов  оператора   Vp (R)  в  вид е   упоряд оченной  тройки 
(«название   отношения»,  «название   атр ибута»,  «атомарное   значение»)  неуд обно, 
поэтому  д ля  восстановления  исходного   плоского   отношения  В,,  i= l. . f(a ,Pi(r )), 
введ ем оператор   Ощ, такой что : 

где  Attij   j й атрибут отношения  й^, j = l . Д а   ,Рз(г)). 

Таким  образом,  в  качестве   манипуляционной  части  Р Б Д  нормализованных 
на   основе   операций выбор ки  и  соед инения  может  использоваться  алгебра  вид а: 
^  =  (л,и,о,\ ^< , S, П. ><J, Д. V, (г), D Bj . 

Для  реализации  реляционного   оператора   Vp (R)  определим  инструкцию 
ВЫБ РАТ Ь  со   след ующей  БНФ ф а мма тико й  ф ор мулир ующую  запросы  к  БД, 
нормализованным на  основе  операций выборки и соед инения: 
<оператор  запроса>::=  ВЫБРАТЬ <текст>  
< текст> ::=  

< основной текст>  |  < основиой текст>  В  < имя новой таблицы>  |  В  < имя новой таблицы>  
< имя новой таблицы> :=  < идентификатор>  
< основной тскст> :;=  < тело  запроса>  |  < тело  запроса>  < командная с1рока>  
< тело  запроса> :~ < значсние  выбора>  |  < значение  выбора>  ГД Е < предикат>  
< командная строка> ::=  < команда> { < комзнда> ) 
< команда>   =  

< идентификатор   команцьс>   < идентификатор   роли>   < идентификатор   атрибута>  
{, < идентификатор  роли>   ^идентификатор  атрибута> } 

< идентификатор  комавды> ..=  СОРТИРОВАТЬ  ПО  |  ГРУППИРО ВАТЬ  ПО 
Она че ние  выбора> ":=  < описание> {, < описание> ) 
< описание> : =  

< отдельное  описанне> |< отдельное  описание>  КАК  < идентификатср  атрибута>  
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< отдельное  описание> ::=  < источник данных>  |  
< агрегативная ф ункция>  (< идентификатор  роли>  < идентификатор  атрибута> ) 

< агрегативная функция> ::=  
СУММА  I КО ЛИЧЕСТВО  |  МАКС И МУМ  |  МИ Н И МУМ 

< источник данных> := < идентификатор   роли>  < указатель атрибута>  |  
^идентификатор  роли>  

< указатель атри6ута> :?=  < идентификатор  атрибута>  |  ВС Е 
<преди1сат> ::=  < отдепьное  ус л о вн о  

{< логический оператор>  < отдельное  условие> ) 
< логический оператор> :.=  ИЛИ  |  И 
< отдельное  условие> ::=  < основа  условия>  |  Н Е  < основа  условия>  
< основа  условия> :г=  < простое  условие>  |  ВО ЗМО ЖНО  < оператор  запроса>  
< простое  условие> ::=  

< идентификатор   роли>   < идентификатор   атрибута>   < идентификатор   значения>   ( 
< идентификатор  роли>  < идентификатор  атрибута>  < оператор  отношения>  < идентификатор  
значения>  

< оператор  отношения> : :=  >  |  <  |  =  |  о   |  <=   |  > =  
< идентификатор  роли> ::=  < идентифи1сатор>  
< идентификатор  атрибута> :?=  < идентификатор>  
< идентификатор  значения> :~ < константа  неопределенного  типа>   |  

< идентифнкатор>  
< идентификатор> ::=  < буква>  {< буква> |< цифра> ) 
< б у к в а > :  А| Б | В| . . . 1 Я| . . . 
< цифра> ::=  О  11  | 2 | . . . | 9  
< коистанта  неопределенного  типа> ::=  < символ> {< символ> } 
< символ> ::=  А  I Б I В I  ..  | Я| 0   |  1   | 2  [..  | 9 | ! | ? |   .. 

Выполнение   инструкций  запросов  к  РБД  предполагает  опред еление  
некоторого   под множества   атомарных  значений,  принад лежащих  зад анным 
атрибутам  отношений,  согласно   зад анному  пред икату.  В  пред икате   явным 
образом указываются связанные межд у собой логическими операциями исход ные 
д анные,  пред ставляющие  собой  наименование   исход ных  атомарных  значений, 
принадлежащих  опред еленным  атрибутам  отношений.  Есл и  в  качестве  
инструкции  запросов  используется  SELEC T  языка  SQL,  то   в  пред икате  
обязательно   указание   ссылочных  ограничений,  на   основе   чего   компилятором 
строится  план  выполнения  запроса   и  опред еляется  поряд ок  выполнения 
соед инений.  В  случаях   применения  уточненной  стр уктур ы  РБД, 
нормализованной  на   основе   операций  выборки  и  соед инения,  согласно  
введенному  опред елению  роли  отношения,  ссылочный  путь  межд у  любыми 
д вумя  атомарными  значениями  и/ или  ролями  од нозначен  и  может  быть 
автоматически  определен  на   основе   анализа   инф ормации  семи  пред ставленных 
отношений. Поэтому  в  пред икате   инструкции  ВЫБРАТ Ь  не  ука зыва ются  явным 
образом  ссылочные  ограничения  межд у  ролями.  В  этом  случае   все   ссылочные 
Оф аничения  опред еляются  автоматически  на   этапе   компиляц ии,  что   позволяет 
отказаться  от  необход имости  мод иф икации  инструкций  выборки  д анных 
вслед ствие  изменений стр уктур ы РБД . 

Инструкц ия  ВЫБ РАТ Ь  является  более   высокоуровневой  по   отношению  к 
инструкции  SELEC T  и на  этапе   выполнения запроса  может  бьпъ  ею заменена.  С 
этой  целью  разработано   специализированное   программное   обеспечение, 
выполняющее  ф ункции  компилятора,  т.е .  д ля  нужд   приклад ных  программ 
разработан  конвертор   (компилятор )  перевода   инструкции  ВЫБРАТ Ь  в  SELECT. 



25  
Выполнение   инструкции ВЫБРАТ Ь  происход ит  как вызов ф ункции компиляции, 
а  сама инструкц ия опред еляется как параметр  этой ф ункц ии. 

Зад ачу  опред еления  ссылочных  ограничений  д ля  пар ы  ролей  определим  в 
вид е: тр ебуется найти путь из искомой ролиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R, в исход ную роль Rj. 

Решим  зад ачу  с  использованием  теории  графов.  На  множествах   ролей 
отношений  Л  и  взаимосвязей  межд у  ними   F  построим  ориентированный  ф аф  
G  =  {R,F)  и  перерисуем  его   в  вид е   ориентированной  сети   G={R,F).  Алгоритм 
восстановления  ссылочных  ограничений  на   ориентированной  сети   G  ролей 
отношений: 

1 .  Выбир ается  вершина   Ro  ур овня  О  (вершина  с  полустепенью  захода  

равной  0 ),  из  которой  д остижимы  вер шины  с  исход ной  и  требуемой  роля.ми. 

Указанная  зад ача   является  частной  к  опред елению  обратного   транзитивного  

замыкания  Г' (л , )= | г "(л , )и Г' ' (д , )и Г'^ (й , )^ . . . }  д ля  некоторой  искомой  вершины 

и  обратного  транзитивного   замыкания  r{Rj)  д ля  некоторой  исходной вер шины, 

гд е   Г'  —  многозначное   отображение:  Г*(д ,)= г{г*"'(Д;)},  полагая  r''{Ri)=Ri   и 

r''{R,)=Rj,   если   r(Rj)=Ri.  Если  *> 0 ,  то   Г' (л , )  —  множество   вершин 

ориентированного   графа,  в  которые  существует  путь  д лины  к  из  вершины  Д, 

Если  А > 0 , то   Г  ' (л , )  —  множество   вер шин, из  которых  существует  путь д лины 

к   в вершину  л , . 

2.  Из  вершины  Ro  опред еляются  д ва   простых  пути  к  исходной   R,  и 
требуемой  Rj р олям. 

3.  Поисковый  путь  опред еляется  как  совокупность  найд енных  д вух  
простых путей за  исключением совпад ающих д уг. 

Пред ставленные  зад ача   и  алгоритм  ее   решения  могут  быть  свед ены  к 
опред елению поисковых путей на  сети взаимосвязей атомарных значений. 

Проблема  построения  ориентированной  се ти,  т.е .  расположения  вершин 
графа  на   плоскости  с  целью  визуад ьного   распред еления  вершин  по   ур овням 
назьюается  проблемой  топологической  сортировки  и  может  быть  решена  путем 
вычисления  порад ковой  ф ункции  сети  на   основе   ад гор итма  Демукрона. 
Реализация  алгоритма Демукрона  в  компиляторе   инструкции  запросов  привод ит 
к  увеличению  времени  его   выполнения.  Мо жн о  повысить  производ ительность 
алгоритма  выборки д анных в случае , если инф ормация об ориентированной  сети 
на   момент  выполнения  запроса   буд ет  известна,  т.е .  буд ет  вычисляться 
д инамически  согласно   происход ящим  изменениям  в  исслед уемой  ПО.  При 
д обавлении  в  РБД  новой  роли/ атомарного   значения  д олжен  вычисляться 
соответствующий  им  уровень  и  пересчитываться  ур овни  связанных  с  ними 
ролей/ атомарных  значений.  След ующий  алгоритм  д инамически  вычисляет 
уровень  ориентированной  сети,  которому  принад лежит  д обавляемое   атомарное  
значение   v,  и  пересчитывает  ур овни  атомарных  значений,  связанных  с  v,  (д ля 
хранения  номеров  уровней  в  отношение   "значение_атр ибут"  ввод ится  атрибут 
"ур овень_значения"): 

1 .  Добавляется атомарное  значение   v,. 

2 .  Атомарному значению  v, ставится в соответствие  уровень  С, =  0 . 
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3.  Если  атомарное   значение   v,  определено   множеством 

{vj,v^^,.. ,v^ _}= r"'(v,),  соответсггвующим  уровням  сетиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Ui,Ui< M,},   т.е . 

(t / „t / j, . .,(/ „) =  y(vj,v^ j  v^ J,  гд е   (о)  —  упорад оченный  набор,  кор теж,  / (»)  — 
вычисляемое   многозначное   соответствие   на   множествах   вершин  и ур овней  сети, 
С/ ,  = max(c/ | ,c/ j,.  . ,[/ „), то   v, ставится В соответствие  уровень  t/ , =  С/ ,  + 1 . 

4 .  Если  атомарное   значение   v,  опред еляет  множество   {*'^ .»'t,. .n_) 

соответствующие  уровням  сети   {u „U2 ,. ,uJ,  т.е .  (t/ | ,t/ j,. .,t / „)= / (v, ,i'j^ ,...,Vi_), 

t/ ^= min(t/ |,C/ 2,  , t / , ),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V, ♦{vj  ,v,_,.  , Vj_}o r ' (v , ) , TO ДЛЯ многозначного   отображения 

r*(v,)= {r°(v,)i..;r '(v,)u r^ (v,)> j...}  изменяется  номер   ур овня 

С, + / ,e«iHVj =  r'(v,),t/ , >:  / (r '(v,))lit  * (•  
:r*(v,).U,  очевид но,  что   после  

U/ ,, иначе  

ft/ ,+ 1.еслиi/ .  Si/ , 
вычислений  С, =   '^ ,,  ' 

'  \ и у, иначе 

5.  Обновляются  соответствующие  поля  атрибута  
значение_атрибут.уровень. 

Алгоритм  перестройки  ориентированной  сети  при  уд алении  агомарного  
значения  v,: 

1 .  Если  атомарное   значение   v,  определено   множеством 

{v̂  ,v^ , ..,v, }=  r''(vi),   то  уд аляются соответствующие д уги. 

2.  Если  атомарное   значение   v,  опред еляет  множество   {vti.Vjj,  , v,_}= r ' (v, ), 

соответствующее ур овням сети   {o ,,U2 , >С/„}. то  уд аляются соответствующие д уги 

и уровни вершин  V, 6  r*(v, ),  V, #  V, опред еляются на  ос1Юве алгоритма д обавления 

атомарных значений пред метной области. 

3.  Уд аляется атомарное  значение  v,. 

Производ ительность  алгоритмов  восстановления ссылочных  ограничений  на  
ориентированной  сети  ролей/ атомарных  значений  может  быть  увеличена ,  т.е . 
минимизировано   время  выполнения  алгоритмов,  если  выд елить  под граф , 
соответствующий параметрам запроса, (сужение  области поиска): 

1 .  Пространство   поиска   может  быть  сужено по  высоте , путем  опред еления 
под множества   уровней  ориентированной  сети,  которым  принад лежат  требуемые 
значения.  Пр и  этом  заранее   известными  д анными  являются  принад лежности 
атомарных значений  соответствующим  ролям и ур овням  сети. В  пред ставленной 
постановке  справед лива  след ующая  теорема  о  выборке   атомарных  значений ПО. 
если  множество   искомых  вершин  \ уj,,vj^ ,.,  vj  }  соответствует  ур овням  сети 

p j^ ,Uj^ .  ,U^ J,  а   множество   исход ных  вершин  ]y| ,,v^ ^  v̂   }  соответствует 

уровням  сети  {c/ ĵ ,{/ ,^,...,t/ ,_}  и  эти  вер шины  д остижимы  из  од ного   и  того   же  

под множества   вершин  {v„ ,v,  ,  ,v„  }  ур овня  0 :  (^ ^ j,,^ ,,, ,0  ̂ )=  f{vj  ,v^  ,. ,v^  ), 

K f^ *..  . f ^ . J= / k . %.  . n J ,  k  \ ,  ^ j. \ '\   n jer^ vj, 

u,  =m sx {u^ ,Uj^ ,:.,Uj,Ui,,,Ui^ ,:,UtJ,  TO операция  выборки  д анных   о  может  быть 

реализована  как  соед инение   и ,  выборок  атомарных  значений  соответствующих 
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ур овням  [O.Z/ ;] = > о  =  0|,р<1  о , > < !...> < (?„_, гд еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о , —выб о р ка  атомарных  значений 

ур овня  ;  ориентированной  се ти,  "> < i"  —  начертание   операции  соед инения. 
Доказателылво   теоремы  основано  на   опред елениях   роли  отношения  и 
ориентированной се ти. 

2 .  Пространство  поиска  может быть сужено по  шир ине , путем определения 

под множества   вершин  ур овня  О  д ля  исход ного   множества   значений  и 

послед ующего   выд еления  соответствующего   им  подграфа  значений.  Теорема о  

выборке  атомарных  значений  ПО с ограничением: операция  выборки д анных  О 

может  быть  реализована  как соед инение   и^   выборок  атомарных  значений 

соответствующих  ур овням  [O.i'j= > i9  =  yi/ / e/  (oj> < 0, ><  ..х Оц , где   f ilie rio^ ) — 

операция  выбор ки  ограниченного   под множества   вершин  {v,,}  уровня  0 ; 

{v„}e r  (v, , ,Vj,  v , J. 

3 .  Мно же ство   атомарных  значений ПО  есть многозначное  соответствие  на  
множестве   ролей  отношений  ПО: 
/ : { U .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAш).{А2  Уш)  (4» :v^ )i . {Ki  :v„,),(^.2  :v^,)....,(^w :v,^)}} *{/ f„/ ?j  Л.)и 

поэтому  зад ача   опред еления  поискового   пути   на   ориентированной  сети 
атомарных  значений может  быть  свед ена к зад аче  опред еления поискового   пути 
на   ориентированной  сети  ролей  отношений  ПО.  Теорема  о  соед инении  ролей 
отношений ПО : если множество  искомых вершин принад лежат ролям отношений 

^ ^ ,Rj^ ,...,RjJ,  соответствующим  ур овням  сети  ^ Ĵ ,f/ y,  f/ ^ J, а   множество  

исход ных  вер шин  принад лежат  ролям  отношений  {̂ ,,,^ j_,..,VfjJ 

соответствующим ур овням сети  {У̂ ,,!/ ,^   {/ ,_} и эти роли отношений д остижимы 

из  од ного  и  того  же   под множества   вершин  ^ ^ ,R.,  Л„_}  ур овня 0: 

К  '̂ j.   f/y. )=  / КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  .■«;.  Л,.),   {{/ , ,и,_ .....и.. )=  А^Л,  Л..), 
к , л , .  й ^ . , Л, , , Л, , , . . . Л^ . ]е г Чя, ),  С/ , = m8x(t/ ^_.t/ ^,  Uj^.U,,,U,,  uj,  то  

результатом  выбор ки  д анных   о  служит  выборка  атомарных  значений  из 
соед инения  ролей  отношений  Л, ,  таких  что   / (^ , )e {0 . i/ , ], 

R,er*(R^ )\ r(R^ \ j  =  l.jn ,  гд е   Г°{« ^ )    множество   род ительских   ролей 

отношений, принад лежащих совпад ающим д угам поискового  пути . 
Алгор итм  опред еления  поискового   пути  на   сетях   ролей  отношений 

выполняется д ля кажд ой пар ы исход ных и искомых ролей: 
1 .  Дл я искомой  роли  опред еляется  множество   соответствующих  ролей 

отношений ур овня 0 . 
2 .  Д л я  исход ной  роли  опред еляется  множество   соответствующих  ролей 

отношений ур овня 0 . 
3 .  Опред еляется под множество  ролей отношений ур о вня О как пересечение  

опред еленных на  шаге   1   и 2  множеств. 
4 .  Из поисковых  пзпгей,  соответствующих  опред еленному  под множеству 

ролей  отношений  ур овня  О уд аляются  совпад ающие  д уги  путей,  вед ущие  к 
исход ной и искомой ролям отношений. 



28  

В  ситуациях,  при  которых  не   возможно  опред елить  роль  отношения  Л„ 

уровня  О, из  которой  д остижимы  ролиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  R,  и  Л,, возможен  од ин  из  д вух   исход ов 

выполнения алгоритма опред еления поискового   пути: 
1 .  Исход ные д анные запроса  логически не  связаны, т.е . выборка  пуста . 
2 .  Исход ные  и  искомые  роли  д о стижимы  из  непересекающихся 

под множеств ролей отношений ур овня О и связаны через некоторые обобщающие 
роли  отношений.  Послед ние   могут  быть  опред елены  и  использованы  на  
след ующем шаге  поиска  в качестве  исход ных ролей отношений. 

Показано, что  од нотипные запросы с использованием инструкц ии  ВЫБ РАТ Ь 
ф ормулируются  проще  по   сравнению  с  инструкцией  SELEC T ;  их   стр уктур а   не  
изменяется  при  изменении  стр уктур ы  внутренней  ПО  и  отсутствует 
необходимость  использования  системных  ф ункц ий,  обрабатывающих  NULL
значения. 

В  сед ьмой  гл аве  пред ставлены  метод ы  проектирования  и  обеспечения 
ф ункционирования  распред еленных  РБД ,  нормализованных  на   основе   операций 
выборки и соед инения. 

При  созд ании  корпоративной  инф ормационной  системы,  решающей 
различного   рода   зад ачи  по  автоматизации  большого   пред приятия  с  множеством 
подразделений  и уд аленных  ф илиалов, с  целью  увеличения  эф ф ективности  всей 
системы,  возникает  потребность  в  разделе   ед иной  РБД  на   отд ельные элементы. 
Т.е . распределение  единой РБД межд у некоторыми узлами вычислительной сети. 

Показаны  результаты  реализации  станд артных  подходов  к  проектированию 
распределенных  РБД  применительно   к  РБД,  нормализованной  на   основе  
операций выборки и соед инения: 

1 .  Есл и  пред полагается вертикальная ф рагментация  исход ных отношений, 
то  сод ержимое  отношений   (Отношение,  Рол ь}  остается  неизменным, отношения 
{Атрибут,   Am pu6ym j?0M,  Зиачение_атрибут,  Значение,  Связь}  под вергаются 
горизонтальной ф рагментации. 

2 .  Если  пред полагается  горизонтальная  ф рагментация  исход ных 
отношений,  то   сод ержимое   отношений   {Отношение,  Рол ь,  Атрибут, 
Атрибут_рол ь}  остается неизменным, отношения  {Значение_атрибут.  Значение, 
Связь}  под вергаются горизонтальной ф рагментации. 

3.  Если  пред полагается  территориальное   разнесение   отношений  по   узлам 
сети,  то   горизонтальной  ф рагментации  под вергаются  либо   все   отношения, либо  
под множество   {Рол ь,  Атрибут,   Атрибут_рол ь,  Значение_атрибут.  Значение, 
Связь}. 

4.  Пр и  тиражировании  д анных  в  узлах   сети  сохраняются  копии  РБД,  с 
описываемой структурой. 

Таким образом, каким бы  ни был  метод  построения распред еленной  Р Б Д  он 
свод ится  к  горизонтальной  ф рагментации  таблиц   на   основе   некоторого  
предопределенного   правила.  Во   всех   узлах   распред еленной  СУБД  д олжен 
ф ункционировать  собственный  ф рагмент  РБД  со   стр уктур ой, пред ставленной  на  
рисунке  3. 

Пред ложен  метод   ад министр ир ования  д оступа  к  инф ормации  РБД, 
нормализованных  на   основе   операций  выбор ки  и  соед инения,  в 
многопользовательских   клиент серверных  системах.  Согласно   теоретическому 
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аппарату  построения  таких   РБД ,  рассмотрешюму  в  предыдущих  разделах, 
инф ормация о  системных пользователях   записывается след ующим образом: 

1 .  В  отношениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  отношение  д обавляется  запись  {Mj,   пол ьзовател ь},  где  
М/  —  значение  первичного  ключа записи. 

2 .  В  отношение  pcwb  д обавляется запись  {Мг,  М/ , пол ьзовател ь), где  Мг   — 
значение  первичного  ключа записи, а  Л/ /  —  значение  внешнего  ключа. 

3.  В  отношение  атрибут  д обавляется запись {М^ ,  пол ьзовател ь), где  Л/ j — 
значение  первичного  ключа записи. 

4 .  В  отношение   значение  д обавляются  записи  о   конкретных  системных 
пользователях. 

5.  На  основе   первых  четырех   пунктов  опред еляется  содержимое   таблиц  
атри6ут_рол ь  и   значение_атрибут. 

6.  На  основе   первых  пяти  пунктов  и  инф ормации  о   структуре   ПО  из 
таблиц   отношение,  рол ь,  атрибут,   атрибут_рол ь  опред еляется  содержимое  
таблиц ы связь. 

В  д анной постановке, по  отношению  к операции выборки д анных (например, 
выборка   д анных  из  отношения  "под разд еления"),  согласно   пользовательским 
полномочиям, запрос буд ет иметь след ующую сод ержательную часть: 

ВЫБ РАТ Ь  подразделение   ВС Е 
ГД Е  пользователь пользователь  USER_N AME() 

где  USER_N AMEO    ф ункц ия, возвращающая имя пользователя. 
Аналогично   опред еляются  правила  ад министрирования  ф ункций 

д обавления, обновления и уд аления инфор.мации. 
Стр оится  математическая  мод ель  оптимизации  параллельного  

вычислительного   процесса   применительно   к  многопользовательской 
автоматизированной  системе,  построенной  с  использованием  РБД, 
нормализованной  на   основе   операций  выбор ки  и  соед инения.  Оптимальные 
характеристики  параллельной  вычислительной  системы  выбираются  из  условия 
д остижения  максимальной  производ ительности   к  от  числа   вычислительных 
узлов  т  при  ограничениях   на   зад анную  эф ф ективность  е „е{o ,l)  (зшр узку 
од иночных вычислительных  узло в): 

[к{т)   =  шах  

e (/ n )s e „ 

I 
Г 

'  +Ч)У 

m i» , .ЕК 
где   ^ , е[0,оо)  JJ  p j e (  а>;оо)  —  экспериментально   опред еляемые  параметры 

д ля конкретных программно аппаратных платф орм. 

С  ц елью  опред еления  вида   ф ункции  прюизвод ительности:  к =  ( т '  +  р (т̂ ^  

использовались  результаты  более   200   экспериментов.  Для  определения  вида  

аппроксимирующей  ф ункции   k =  f(m )  от  числа   используемых  процессоров  на  

основе   д искретных  выборок  точек  (т,,к,)   использовались  метод   наименьших 
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квадратов  и  метод ы  выравнивания  д ля  привед ения  исслед уемой  зависимости  к 

линейному  вид у.  Функц ияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р {т)   имеет  вид :  JJ{m ) =  <p^ m *',  т.к.  экспериментально  

показано, что   коэффициент  парной  корреляции  величин  ln(m) и  ln(/ ?(m)) близок  к 

1 :  ln(^ (m ))= ln(^ ,)+ ^ jln(m ). 
Пред ставленная  математическая  мод ель  корректно  описывает  все   известные 

ф ункциональные  зависимости  производ ительности  параллельного  
вычислительного   процесса   от  числа   вычислительных  узлов  и  позволяет 
определять  основные  характеристики  вычислительных  систем: вр емя  окончания 
вычислительных  процессов,  оптимальное   число   вычислительных  узло в, 
оптимальную заф узку  процессоров. 

В  закл ючении  изложены  основные  теоретические   и  практические  
результаты, полученные в д иссертационной работе. 

В  прил ожении  привед ены  реализация  РБД ,  нормализованной  на   основе  
операций  выборки  и  соед инения,  с  использованием  MS  SQ L  Server  2000;  БНФ
грамматика   инструкции  ВЫБ РАТ Ь;  листинги  основных  метод ов  и  экранные 
ф ормы  СУБД ,  основанной  на   РБД ,  нормализованных  на   основе   операций 
выборки и соед инения; а кты внед рения результатов р аботы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
Получены след ующие научные и практические  р езультаты: 
1 .  Стр уктур ная часть  РБД ,  нормализованных  на  основе  операций  выбор ки 

и соед инения. 
2.  Целостная часть  Р Б Д  нормализованных  на  основе  операций  выбор ки  и 

соед инения. 
3.  Синтаксис, БНФ гр амматика ,  правила  использования  инструкц ий  языка 

манипулирования д анными  РБД,  нормализованных  на  основе  операций  выбор ки 
и соед инения. 

4.  Алгор итмы  поиска   инф ормации  в  РБД ,  нормализованных  на   основе  
выборки и соед инения. 

5.  Алгоритм перевода ER д иаграмм  в стр уктур у  РБД , нормализованных  на  
основе  выборки и соед инения. 

6.  Алгоритмы перевода РБД  в  структуру  РБД ,  нормализованных  на   основе  
выборки и соед инения. 

7.  Метод ы  проектирования  распред еленных  РБД ,  нормализованных  на  
основе  операций выборки и соед инения. 

8.  Метод ы  ад министрирования  д оступа  к  инф ормации  РБД  на   основе  
реляционной операции выбор ки. 

9.  Комплекс  программ  проектирования  и  обеспечения  ф ункционирования 
РБД, нормализованных на  основе  операций выборки и соед инения. 

10.  Математическая  мод ель зад ачи оптимизации вычислительного   процесса  
в  многопользовательских   системах   обработки  инф ормации  и  упр авления, 
построенных  на   основе   РБД ,  нормализованных  на   основе   операций  выборки  и 
соед инения. 

ОСНОВНЫЕ  ПУБЛИКАЦИИ  ПО ТЕМЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 
1 .  Маликов А. В.  Организация  параллельных  вычислительных  систем  на  

базе  Л ВС  д ля обработки баз д анных  большого  объема. / / Депонировано   ВИ НИ Т И 
№754 82001 ,2001 ,31  с. 
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Личный  вклад   соискателя  в  работах,  выполненных  в  соавторстве:  [3 ] — 
предложена  и  обоснована  аналитическая  зависимость  производ ительности 
параллельной  системы  от  числа   процессоров,  [8 ,  12,  18,  19]     реализована 
подсистема  вед ения  учебных  планов  и  спроектирован  соответствующий 
фрапиент  РБД,  [9 ,  10]     пред ложен  поисковый  алгоритм,  [1 3 ]     пред ложен 
мод иф ицирующий  алгоритм,  [1 5 ]     введ ены  новые  реляционные  операторы, 
[1 7 ]   введ ены  новые  реляционные  операторы  и  реализующие  их   инструкц ии 
выборки д анных. 
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