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Лекция 1 (DB_l01.ppt)
Введение в Автоматизированные информационные системы (АИС) 
и Базы данных (БД). Определение БД и банков данных (БнД).
Компоненты банка данных. Цели, задачи и структура курса

1.1. Введение в АИС и базы данных
Развитие вычислительной техники и появление емких внешних запоминающих устройств прямого доступа предопределило интенсивное развитие автоматических и автоматизированных систем разного назначения и масштаба, в первую очередь заметное в области бизнес-приложений. Такие системы работают с большими объемами информации, которая обычно имеет достаточно сложную структуру, требует оперативности в обработке, часто обновляется и в то же время требует длительного хранения. Примерами таких систем являются автоматизированные системы управления предприятием, банковские системы, системы резервирования и продажи билетов и т.д. 
Другими направлениям, стимулировавшим развитие, стали с одной стороны, системы управления физическими экспериментами, реализующими сверхоперативную обработку в реальном масштабе времени огромных потоков данных от датчиков, а с другой - автоматизированные библиотечные информационно-поисковые системы (Слайд 2).
Это привело к появлению новой информационной технологии интегрированного хранения и обработки данных — концепции баз данных, в основе которой лежит механизм предоставления обрабатывающей программе из всех хранимых данных только тех, которые ей необходимы, и в форме, требуемой именно этой программе. При этом сама форма (структура данных и форматы полей, входящих в эту структуру) описывается на логическом, т.е. «видимом» из программы, уровне. Более того, поскольку различные программы могут по-разному «видеть» (а, следовательно, и использовать) одни и те же данные, то система должна сделать невидимыми - «прозрачными» для программы все данные, кроме тех, которые для нее являются «своими».
Банк данных (БнД) - это система специально организованных данных, программных, языковых, организационных и технических средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных. Термин «банк данных» используется сравнительно редко, а некоторыми авторами признается даже архаичным. В современной, в основном переводной литературе понятию банк данных соответствует понятие системы баз данных, хотя «банк данных» вполне адекватное и более широкое понятие. 
Под базой данных (БД) обычно понимается именованная совокупность данных, отображающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. Характерной чертой баз данных является постоянство: данные постоянно накапливаются и используются; состав и структура данных, необходимых для решения тех или иных прикладных задач обычно постоянны и стабильны во времени; отдельные или даже все элементы данных могут меняться – но и это есть проявление постоянства – постоянная актуальность.
Система управления базами данных (СУБД) - это совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.
Иногда в составе банка данных выделяют архивы. Основанием для этого является особый режим использования данных, когда только часть данных находится под оперативным управлением СУБД. Все остальные данные (собственно архивы) обычно располагаются на носителях, оперативно не управляемых СУБД. Одни и те же данные в разные моменты времени могут входить как в базы данных, так и в архивы. Банки данных могут не иметь архивов, но если они есть, то в состав банка данных может входить и система управления архивами.
Проблемы совместного использования данных и периферийных устройств компьютеров и рабочих станций быстро породили модель вычислений, основанную на концепции файлового сервера - сеть создает основу для коллективной обработки, сохраняя простоту использования персонального компьютера, позволяет совместно использовать данные и периферию.
В этом смысле главной отличительной чертой баз данных является использование централизованной системы управления данными, причем как на уровне файлов, так и на уровне элементов данных. Централизованное хранение совместно используемых данных приводит не только к сокращению затрат на создание и поддержание данных в актуальном состоянии, но и к сокращению избыточности информации, упрощению процедур поддержания непротиворечивости и целостности данных. 
Эффективное управление внешней памятью является основной функцией СУБД. Эти, обычно специализированные, средства настолько важны с точки зрения эффективности, что при их отсутствии система просто не сможет выполнять некоторые задачи уже потому, что их выполнение будет занимать слишком много времени. При этом, ни одна из таких специализированных функций, как построение индексов, буферизация данных, организация доступа и оптимизация запросов, не являются видимыми для пользователя и обеспечивают независимость между логическим и физическим уровнями системы: прикладной программист не должен писать программы индексирования, распределять память на диске и т.д.

Основные требования, предъявляемые к банкам данных, можно сформулировать следующим образом.  (слайд 3)

1.2. Компоненты банка данных
Определение банка данных предполагает, что с функционально-организационной точки зрения банк данных является сложной человеко-машинной системой, включающей в себя все подсистемы, необходимые для надежного, эффективного и продолжительного во времени функционирования. 
В структуре банка данных выделяют следующие компоненты (подсистемы):
	информационная база;

лингвистические средства;
программные средства;
технические средства;
организационно-административные подсистемы и нормативно-методическое обеспечение.
(Слайд 4)

Информационная база 
Данные, отражающие состояние определенной предметной области и используемые информационной системой, принято называть информационной базой. Информационная база состоит из двух компонент:  1) коллекции записей собственно данных и  2) описания этих данных — метаданных. 
Данные отделены от описаний, но в то же время данные не могут использоваться без обращения к соответствующим описаниям.
Уже из определения базы данных и приведенных ранее основных требований следует, что данные могут использоваться (т.е., представляться) по-разному. С одной стороны, разные прикладные задачи требуют разных наборов данных, в совокупности обеспечивающих функциональную полноту информации, а с другой – они должны быть различны для различных категорий субъектов (разработчиков или пользователей). Также должны быть различными и способы описания самих данных, их природы, формы хранения, условий взаимной непротиворечивости.
В литературе по базам данных упоминаются три уровня представления данных — концептуальный, внутренний и внешний (Слайд 5).
Эти уровни представлений введены исходя из различного рассмотрения БД. Например, прикладному программисту требуются не все данные БД, а только некоторая их часть, используемая в его программе. Внешний уровень представления обеспечивает именно эту форму обмена данными.
Внутренний уровень - глобальное представление БД, определяет необходимые условия для организации хранения данных на внешних запоминающих устройствах.
Описание БД на концептуальном уровне представляет собой обобщенный взгляд на данные с позиций предметной области (разработчика приложений, пользователя или внешней информационной системы).
Внешний уровень представления данных не затрагивает физической организации (размещения) данных во внешней памяти, поэтому его называют иногда логическим уровнем. Соответственно внутренний уровень называют физическим уровнем (слайд 6)..

Лингвистические средства
Многоуровневое представление БД предполагает соответствующие описания данных на каждом уровне и согласование одних и тех же данных на разных уровнях. С этой целью в состав СУБД включаются специальные языки для описания представлений внутреннего и внешнего уровней. Кроме того, СУБД должна включать в себя язык манипулирования данными (ЯМД). Желательно, также наличие тех или иных дополнительных сервисных средств, например, средств генерации отчетов.
Работа с базами данных предполагает несколько этапов: описание БД; описание частей БД, необходимых для конкретных приложений (задач, групп задач); программирование задач или описание запросов в соответствии с правилами конкретного языка и использованием языковых конструкций для обращения к БД; загрузка БД и т. д. (Слайд 7)
Для выражения обобщенного взгляда на данные применяют язык описания данных (ЯОД) внутреннего уровня, включаемый в состав СУБД (отсюда следует, что одна и та же БД может описываться по-разному на ЯОД различных СУБД). Описание представляет собой модель данных и их отношений, т. е. структур, из которых образуется БД.
ЯОД позволяет определять схемы базы данных, характеристики хранимых и временных данных, параметры организации их хранения в памяти, а также может включать в себя средства поддержки целостности базы данных, ограничения доступа, секретности.
ЯМД обычно включает в себя средства запросов к базе данных и поддержания базы данных (добавление, удаление, обновление данных, создание и уничтожение БД, изменение определений БД, обеспечение запросов к справочнику БД).
Исторически первым типом структур данных, который был включен в языки программирования, была иерархическая структура. Некоторые ранние СУБД также предполагали использование в качестве основной модели иерархические структуры типа дерева. Основанием для такого выбора было удобство представления (моделирования) естественных иерархических структур данных, существующих, например, в организациях. 
В ряде предметных областей структура данных имеет более сложный вид, в котором поддерживаются связи типа «многие к одному», и которые могут быть представлены ориентированным графом. Такие структуры называют сетевыми. Для управления БД сетевой структуры международной ассоциацией Кодасил была предложена обобщенная архитектура системы с ЯОД схемы (модели БД) и подсхемы (модели части БД для конкретного приложения), а также ЯМД для оперирования с данными БД в прикладных программах.
Функциональные характеристики языков отражают возможности описания данных, средств представления запроса, обновления, поддержки целостности и секретности, включения в языки программирования, управления форматом ответов, средств запроса к словарю данных БД и т.д. 
Качественные характеристики языков запросов могут определяться такими свойствами, как полнота, селективная мощность, простота изучения и использования, степень процедурности и модульности, унифицированность, производительность и эффективность. Рассмотрим некоторые из этих понятий. 
Селективная мощность языков запросов характеризует возможность выбора данных по разным критериям. Данное понятие плохо поддается формализации: можно сказать, что язык с большей селективной мощностью позволяет сформулировать большинство запросов так, что ответ на них содержит меньше ненужных данных. Языки, обладающие малой селективной мощностью, в общем случае уже требуют привлечения дополнительных средств для анализа ответов на запросы (например, оценки пользователя).
Простота изучения является во многом субъективной оценкой и может быть в некоторой мере охарактеризована степенью его близости к естественному языку, требуемым для его освоения временем и необходимым уровнем подготовки пользователя.
Высокий уровень процедурности, свойственный реляционным языкам, определяется присущими реляционной модели свойствами, в частности, полным отделением логической структуры данных от структур хранения и стратегий доступа. Снижение уровня процедурности увеличивает свободу в выборе способов реализации языка, что позволяет осуществить его реализацию более оптимальным способом. Но необходимо отметить, что меньшая степень процедурности еще не означает автоматически меньшую сложность написания запросов. Некоторые сложные запросы можно более просто сформулировать в виде алгоритма поиска ответа, в то время как его формулировка в декларативном виде может оказаться достаточно трудной.
Модульность построения языка характеризует возможность существования нескольких уровней языка и зависит от специфических свойств математической теории, лежащей в его основе. Минимальный уровень языка, обычно легко понимаемый пользователем, бывает достаточным для формулирования большинства запросов, и лишь формулировка сложных запросов может потребовать использования всех выразительных средств языка, о существовании которых пользователи начального уровня могут и не знать. Языки, не обладающие модульностью, требуют от пользователя знания почти всего объема средств языка, что усложняет процесс их изучения.
Наиболее распространенным языком для работы с базами данных является SQL (Structured Query Language), в своих последних реализациях предоставляющий не только средства для спецификации и обработки запросов на выборку данных, но так же и функции по созданию, обновлению, управлению доступом и т.д. 
По существу SQL уже соединяет в себе и язык описания данных и язык манипулирования данными. Он не является полноценным языком программирования и, в случае его использования для организации доступа к БД из прикладных программ, SQL-выражения встраиваются в конструкции базового языка. 
Являясь внутренним языком баз данных, SQL естественно отражает особенности конкретной СУБД. Сегодня это единственный стандартизованный язык фактографических баз данных, достаточно мощный и в тоже время, простой для понимания и использования язык. Сегодня, благодаря независимости от конкретных СУБД и межплатформенной переносимости, SQL стал языком распределенных баз данных и языком шлюзов, позволяющим совместно использовать СУБД разного типа. 

Программные средства 
Обработка данных и управление этой обработкой в вычислительной среде, а также взаимодействие с операционной системой и прикладными программами осуществляется комплексом программных средств (Слайд 8). В составе комплекса обычно выделяют следующие компоненты: 
	ядро, обеспечивающее управление данными во внешней и оперативной памяти, а также протоколирование изменений; 
	процессор языка базы данных, обеспечивающий обработку (трансляцию или компиляцию) и оптимизацию запросов на выборку и изменение данных; 
	подсистему (библиотеку) поддержки программных вызовов, которая обслуживает прикладные программы управления данными, взаимодействующие с СУБД через средства пользовательского интерфейса; 
	сервисные программы (системные и внешние утилиты), обеспечивающие настройку СУБД, восстановление после сбоев и ряд дополнительных возможностей по обслуживанию. 

Большинство СУБД работают в среде операционной системы и тесно с ней связаны. Многопользовательские приложения, обработка распределенных запросов, защита данных требуют эффективно использовать ресурсы, управление которыми обычно является функцией ОС. Использование многопроцессорных систем и мультипоточных технологий обработки данных позволяет эффективно обслуживать параллельно выполняемые запросы, но требует координации использования ресурсов между ОС и СУБД. Соответственно, управление доступом и обеспечение защиты также обычно интегрируются с соответствующими средствами операционной системы.
Именно централизованное управление данными обеспечивает:
	сокращение избыточности хранимых данных;
	совместное использование хранимых данных;
	стандартизацию представления данных, упрощающую эксплуатацию БД;
	разграничение доступа к данным;
	целостность данных, обеспечиваемую процедурами, предотвращающими включение в БД неверных данных и ее восстановление после отказов системы.


Технические средства (Слайд 9)  
Большинство банков данных создается и функционирует на основе универсальных вычислительных машин. Следует упомянуть и достаточно интенсивно развивавшееся в 80-90гг. направление создания машин баз данных – аппаратной реализации «нечисловой» обработки, в том числе параллельной и конвейерной обработки, ассоциативных процессоров и памяти.
Сегодня для реализации промышленных БД используются специализированные серверы баз данных – машины с повышенной отказоустойчивостью, высокопроизводительными подсистемами ввода-вывода и развитой периферией. Однако, для больших баз данных, функционирующих в промышленном режиме, обеспечение эффективной и бесперебойной работы должно основываться на использовании адекватных аппаратных средств.
Устройства ввода-вывода и накопители внешней памяти - традиционно узкое место любой базы данных. Объем и быстродействие накопителей являются, очевидно, важными параметрами. Однако, столь же значима и отказоустойчивость. Здесь следует отметить необходимость согласованных решений при распределении ролей между аппаратными и программными компонентами управления операциями ввода-вывода. Например, наличие буферной памяти в накопителе ускоряющей ввод-вывод (аппаратное кэширование) при сбоях системы во время выполнения операции записи в БД может привести к потере данных: переданные для записи данные еще будут находиться в буфере, а т.к. СУБД уже отметит операцию записи как уже завершившуюся и откат для восстановления данных станет невозможен.
Для повышения надежности хранения часто используют специализированные дисковые подсистемы – RAID (Redundant Array of Inexpensive Disk). Один логический RAID-диск - это несколько физических дисков, объединенных в одно устройство, управляемое специализированным контроллером, что позволяет распределять основные и системные данные между несколькими носителями (дисками), в том числе дублировать данные. 
Не менее значима роль центрального процессора. Многие промышленные СУБД поддерживают многопроцессорную обработку. Использование еще одного процессора позволит ускорить обработку, однако следует учитывать, что на практике многопроцессорные системы требуют повышенного внимания при приобретении оборудования: надежно работают только сертифицированные системы, использующие соответствующие периферийные устройства.
Для распределенных и удаленных баз данных также важно сетевое окружение: связное оборудование и сетевые протоколы. Здесь важны не только показатели быстродействия, но и поддерживаемые ими возможности обеспечения безопасности.

Организационно-административные подсистемы 
Организационно-методические средства не являются технической компонентой системы, однако трудно рассчитывать на устойчивое и долговременное функционирование банка данных, если будут отсутствовать необходимые методические и инструктивные материалы, регламентирующие работу пользователей, различных по своему статусу и уровню подготовленности.

Пользователи баз данных
В информационных системах, создаваемых на основе СУБД, способы организации данных и методы доступа к ним перестали играть решающую роль, поскольку оказались скрытыми внутри СУБД. Массовый, так называемый конечный пользователь, как правило, имеет дело только с внешним интерфейсом, поддерживаемым СУБД (Слайд 10).
Эти преимущества, как уже понятно, не могут быть реализованы путем механического объединения данных в БД. Предполагается, что в системе существует (как неотъемлемая составная часть) специальное должностное лицо (группа лиц) — администратор базы данных (АБД), который несет ответственность за проектирование и общее управление базой данных. АБД определяет информационное содержание БД. С этой целью он идентифицирует объекты БД и моделирует базу, используя язык описания данных. Получаемая модель служит в дальнейшем справочным документом для администраторов приложений и пользователей. Администратор решает также все вопросы, связанные с размещением БД в памяти, выбором стратегии и ограничений доступа к данным. В функции АБД входят также организация загрузки, ведения и восстановления БД и многие другие действия, которые не могут быть полностью формализованы и автоматизированы.
Администратор приложений (или, если таковой специально не выделяется - администратор БД) определяет для приложений подмодели данных. Тем самым разные приложения обеспечиваются собственным «взглядом» но не на всю БД, а только на требуемую для конкретного приложения («видимую») ее часть. Вся остальная часть БД для данного приложения будет  «прозрачна».
Прикладные программисты имеют, как правило, в своем распоряжении один или несколько языков программирования, с помощью которых генерируются прикладные программы.

1.3. Цель, задачи и структура курса    (Слайд 11)
Цель курса – понимание общесистемных и прикладных основ баз данных, практическое изучение средств моделирования, разработки и администрирования БД, а также разработки приложений управления доступом к информационным массивам.
Образовательными задачами общесистемного уровня являются:
	понимание принципа независимости – разделения объектов логического и физического уровня - в качестве универсальной основы формализованного представления информации в системах обработки;

понимание действенности правила рациональности (целесообразности решений) организации информационной системы: эффективность обработки данных достигается путем специализации системы, в том числе сведением прикладных задач к типовым решениям, базирующимся на типовых моделях данных. При этом типология моделей данных отражает эволюцию взглядов человека на разделение между человеком и системой задач по управлению процессами обработки информации.
Задачами методологического и прикладного уровня являются изучение:
	принципов и типовых подходов к организации баз данных в вычислительных системах;

методологических основ и моделей данных, используемых для проектирования и разработки БД;
основ и средств управления и администрирования СУБД.

Место курса в системе образования (Слайд 12)
Курс базируется на материале курсов «Основы программирования», «Информатика», «Дискретная математика» и служит методологической основой для курсов «Информационные системы», «Проектирование информационных систем», «Интеллектуальные информационные системы», «Информационная безопасность».
Требования к уровню освоения содержания курса
В результате изучения курса студенты должны:
	знать типологию и методологию проектирования баз данных, уметь классифицировать информационные задачи, решаемые с использованием баз данных;

владеть системным подходом как методологической основой проектирования информационных систем, использующих базы данных;
знать особенности моделирования и проектирования фактографических и документальных баз данных;
иметь практические навыки разработки баз данных;
иметь представление о целях и средствах разработки и администрирования баз данных.

В составе курса 4 раздела (Слайд 13):
	введение в базы данных и автоматизированные информационные системы (введение в базы данных; понятие предметной области; определение и типология БД; методологические основы БД);
	моделирование и проектирование БД (инфологическое моделирование ПО; даталогическое моделирование; управление реляционными базами данных); 
	управление базами данных (языки управления данными; физические модели БД; модели организации доступа к БД; модели транзакций);
	эксплуатация и разработка приложений БД (управление доступом и целостность БД; администрирование СУБД; разработка приложений в среде Delphi).


	
Лекция 2 (DB_l02.ppt)
Классификация БД. Фактографические и документальные БД.
БД оперативной и ретроспективной информации. Хранилища данных.
Локальные и распределенные БД. 
Соотношение основных требований и свойств СУБД: система компромиссов.

2.1. Классификация баз данных
Классификация баз и банков данных может быть произведена по разным признакам (и относящихся к разным компонентам и сторонам функционирования БнД), среди которых можно выделить, например, следующие (Слайд 2). 

По форме представляемой информации можно выделить фактографические, документальные, мультимедийные, в той или иной степени соответствующие цифровой, символьной и другим (не цифровой и не символьной) формам представления информации в вычислительной среде. К последним можно отнести картографические, видео, аудио, графические и другие БД.
По типу хранимой (не мультимедийной) информации можно выделить фактографические, документальные, лексикографические БД. Лексикографические базы – это классификаторы, кодификаторы, словари основ слов, тезаурусы, рубрикаторы и т.д., которые обычно используются в качестве справочных совместно с документальными или фактографическими БД. Документальные базы подразделяются по уровню представления информации – полнотекстовые (так называемые «первичные» документы) и библиографическо-реферативные («вторичные» документы, отражающие на адресном и содержательном уровне первичный документ).
По типу используемой модели данных выделяют три классических класса БД: иерархические, сетевые, реляционные. Развитие технологий обработки данных привело к появлению постреляционных, объектноориентированных, многомерных БД, которые в той или иной степени соответствуют трем упомянутым классическим моделям.
По топологии хранения данных различают локальные и распределенные БД. 
По типологии доступа и характеру использования хранимой информации БД могут быть разделены на специализированные и интегрированные.
По функциональному назначению (характеру решаемых с помощью БД задач и, соответственно, характеру использования данных) можно выделить операционные и справочно-информационные. К последним можно отнести ретроспективные БД (электронные каталоги библиотек, БД статистической информации и т.д.), которые используются для информационной поддержки основной деятельности, и не предполагают внесение изменений в уже существующие записи, например, по результатам этой деятельности. Операционные БД предназначены для управления различными технологическими процессами. В этом случае данные не только извлекаются из БД, но и изменяются (в том числе добавляются) в том числе в результате этого использования.
По сфере возможного применения можно различать универсальные и специализированные (или проблемно-ориентированные) системы.
По степени доступности можно выделить общедоступные и БД с ограниченным доступом пользователей. В последнем случае говорят об управляемом доступе, индивидуально определяющем не только набор доступных данных, но и характер операций которые доступны пользователю.
Следует отметить, что представленная классификация не является полной и исчерпывающей. Она в большей степени отражает исторически сложившееся состояние дел в сфере деятельности, связанной с разработкой и применением баз данных.

Типология баз данных с точки зрения информационных процессов
БД могут соотноситься с различными уровнями информационных процессов: уровень информационных технологий (ИТ), уровень системы (ИС), уровень информационных ресурсов (ИР).  (слайд 3)
На уровне информационных технологий БД определяется как взаимосвязанная совокупность файлов ОС, содержащих данные о предметной области решаемой задачи. При этом основное внимание уделяется физической структуре БД.
На уровне информационных систем БД рассматривается как компонент, представляющий собой информационную модель предметной области. Здесь наиболее важной является проблема логической структуры БД.
При рассмотрении БД на уровне информационных ресурсов БД трактуется как элемент мировых ИР. Основной характеристикой здесь является содержание БД, хотя и структуры данных также немаловажны.

2.2. Фактографические и документальные БД
Главное отличие фактографических и документальных БД состоит в структуре единицы хранения информации.
Под единицей хранения информации будем понимать совокупность данных, которая с точки зрения информационной системы представляет собой единое целое. Единица хранения определяет свойства целостности и непротиворечивости данных.
С точки зрения структуры единицы хранения принято различать хорошо структурированные данные и слабо структурированные данные.
Хорошо структурированные данные — это данные, в которых каждую единицу хранения информации можно представить в качестве конечного набора атрибутов. При этом каждый из них будет принимать точно определенное значение.
Слабоструктурированные данные — это данные, в которых каждую единицу хранения также представляют конечным числом атрибутов, но значение атрибута точно не определено, зависит от контекста использования и может иметь в свою очередь сложную структуру.
Фактографические БД – БД, ориентированные на хранение хорошо структурированных данных. Единицей хранения в таких БД служит описание «факта» конечным четко определенным множеством характеристических свойств.
При построении концептуальной модели таких БД предметная область (ПрО) естественно декомпозируется на объекты и связи между ними. Каждое характеристическое свойство объекта имеет атомарное значение, которое не зависит от контекста использования.
Документальные БД – предназначены для хранения слабо структурированных данных. Единицей хранения при этом является документ, заданный конечным (но не фиксированным) набором полей в общем случае произвольной длины.
При построении документальных БД обычно ПрО представляется как совокупность в общем случае не взаимодействующих объектов. Набор характеристических свойств объекта конечен, но не фиксирован. Значение характеристического свойства может быть множественным и может зависеть от контекста использования (слайд 4).
С точки зрения методов и алгоритмов поиска фактографические БД рассматривают как информационное обеспечение поиска данных, а документальные БД – как информационное обеспечение поиска информации.
Отличия этих двух видов поиска представлены на слайде (слайд 5). 
При поиске данных обычно ищут полное совпадение запроса с элементом данных. При поиске данных результаты выводятся простой индукцией, например, если A и B, то C. Поиск информации намного ближе к методам дедукции: отношения описываются только степенью уверенности или неуверенности. В информационном поиске, как правило, стратегия поиска построена по принципу усечения первоначальных результатов поиска, что и приводит к логике «от общего к частному». Из этого следует детерминистское описание модели поиска данных и вероятностная модель информационного поиска. 
При информационном поиске наличие атрибута не всегда является необходимым и достаточным для отнесения записей к множеству отыскиваемых. Это означает, что каждая из записей (документов) относится к некоторой части информационной потребности пользователя. Это свойство соответствия документов потребности называется релевантностью. Различают формальную и истинную релевантность. Первая имеет обычно численное выражение и рассчитывается поисковой системой, вторая — это оценка пользователя в части соответствия реальной потребности, порожденной проблемной ситуацией в основной деятельности пользователя. 
При поиске данных все найденные данные, которые совпали с запросом, выдаются пользователю. При информационном поиске, возможна ситуация, что практически все документы БД в той или иной мере могут считаться релевантными запросу и уже поэтому документы будут упорядочены, например, по степени формальной релевантности, и будут выданы только несколько первых. 
Язык запросов для поиска данных, как правило, искусственный, имеющий строгий синтаксис и ограниченный словарь, при поиске информации же предпочтительнее естественный язык, хотя и с некоторыми исключениями, а в настоящее время «естественный язык» сводится к списку ключевых слов. При поиске данных запрос обычно является полной спецификацией того, что нужно найти и в каком виде показать, при информационном поиске — неполной, кроме того, многие действия совершаются информационно-поисковой системой по умолчанию. 

2.3. БД оперативной и ретроспективной информации. Хранилища данных
С точки зрения основных особенностей ПрО и решаемых задач можно выделить два основных класса БД – оперативной и ретроспективной информации.
БД оперативной информации являются основой так называемых OLTP-приложений (Оп-Line Transactions Processing). Типичными примерами OLTP-приложений являются системы складского учета, системы заказов билетов, банковские системы, выполняющие операции по переводу денег, и т. п. Основная функция подобных систем заключается в одновременном выполнении большого количеств коротких транзакций – завершенных блоков операций манипулирования данными, например: "снять некоторую сумму денег со счета А и добавить эту сумму на счет В", "продать пассажиру билет на заданный поезд на заданное место на определенную дату". Завершенность транзакции означает, что при возникновении ошибки транзакция должна целиком откатиться и вернуть БД к состоянию, которое было до начала транзакции (не должно быть ситуации, когда деньги сняты со счета А, но не поступили на счет В).
Основные особенности OLTP-приложений:
1.	В единицу времени одновременно выполняется большое число транзакций (к системе может быть подключено несколько тысяч пользователей, работающих в одно и то же время).
2.	Практически все запросы к базе данных, которые должны выполняться в реальном времени, состоят из команд вставки, обновления, удаления.
3.	Запросы на выборку в основном предназначены для предоставления пользователям возможности выбора из различных справочников, и большая часть этих запросов известна заранее еще на этапе проектирования.
Таким образом, критическими для OLTP-приложений является скорость и надежность выполнения коротких операций обновления данных. 
БД ретроспективной информации входят в состав документальных ИС, ориентированных на задачи информационного поиска, а также в OLAP-приложения (Оп-Line Analitical Processing, оперативная аналитическая обработка данных). Это обобщенный термин, характеризующий принципы построения систем поддержки принятия решений (DSS, Decision Support System), а также хранилищ данных (data warehouse) и систем интеллектуального анализа данных (data mining). Такие системы предназначены для установления зависимостей между данными (например, можно попытаться определить, как связан объем продаж товаров с характеристиками потенциальных покупателей) или для проведения анализа, отвечающего на вопросы "что если...". 
БД ретроспективной информации характеризуются следующими особенностями:
	Добавление в БД новых данных происходит относительно редко крупными блоками.
	Данные из БД обычно никогда не удаляются.
	Запросы к данным являются нерегламентированными и, как правило, достаточно сложными. Очень часто новый запрос формулируется аналитиком для уточнения результата, полученного при выполнении предыдущего запроса.
	Скорость выполнения запросов важна, но не критична.

Для OLAP-приложений характерно, что перед загрузкой данные проходят различные процедуры "очистки", связанные с тем, что в одну базу могут поступать данные из многих источников, имеющих различные форматы представления для одних и тех же данных, данные могут быть некорректны, ошибочны и т.п..

Хранилища данных
Огромное количество информации, накопленной в оперативных базах данных, позволяет, например, поставить задачу применения систем поддержки принятия решений. Однако системы оперативной обработки чаще всего проектируются без учета какой-либо поддержки подобных требований, поэтому преобразование обычных систем OLTP в системы поддержки принятия решений оказывается чрезвычайно сложной задачей. Как правило, типичная организация имеет множество различных систем операционной обработки с перекрывающимися, а иногда и противоречивыми определениями, например с разными типами, выбранными для представления одних и тех же данных. Основной задачей является преобразование накопленных архивов данных в источник новых знаний, причем таким образом, чтобы пользователю было предоставлено единое интегрированное и консолидированное представление о данных организации. Концепция хранилища данных была задумана как технология, способная удовлетворить требования систем поддержки принятия решений и базирующаяся на информации, поступающей из нескольких различных источников оперативных данных. 
Концепция хранилища данных первоначально была предложена как решение, обеспечивающее доступ к данным, накопленным в нереляционных системах. Предполагалось, что такое хранилище информации позволит организациям использовать свои архивы данных для эффективного решения деловых задач. Однако из-за чрезвычайной сложности и невысокой производительности подобных систем, созданных на начальных этапах, первые попытки создания хранилищ информации в целом оказались неудачными. С тех пор к концепции хранилищ информации возвращались вновь и вновь, но только в последние годы технология хранилищ данных стала рассматриваться как ценное и жизнеспособное решение. 
Хранилище данных - предметно-ориентированный, интегрированный, привязанный ко времени и неизменяемый набор данных, предназначенный для поддержки принятия решений.
В приведенном определении указанные характеристики данных рассматриваются следующим образом.   (слайд 6)
•	Предметная ориентированность. Хранилище данных организовано вокруг основных предметов (или субъектов) организации (например, клиенты, товары и сбыт), а не вокруг прикладных областей деятельности (выставление счета клиенту, контроль запасов и продажа товаров). Это свойство отражает необходимость хранения данных, предназначенных для поддержки принятия решений, а не обычных оперативно-прикладных данных.
•	Интегрированность. Смысл этой характеристики состоит в том, что оперативно-прикладные данные обычно поступают из разных источников, которые часто имеют несогласованное представление одних и тех же данных, например, используют разный формат. Для предоставления пользователю единого обобщенного представления данных необходимо создать интегрированный источник, обеспечивающий согласованность хранимой информации.
•	Привязка ко времени. Данные в хранилище точны и действительны только в том случае, если они привязаны к некоторому моменту или промежутку времени: хранимая информация фактически представляет собой набор снимков состояния данных.
• Неизменяемость. Это означает, что данные не обновляются в оперативном режиме, а лишь регулярно пополняются за счет информации из оперативных систем обработки. При этом новые данные никогда не заменяют, а лишь дополняют прежние. Таким образом, база данных хранилища постоянно пополняется новыми данными, последовательно интегрируемыми с уже накопленной информацией.
Конечной целью создания хранилища данных является интеграция корпоративных данных в едином репозитории, обращаясь к которому пользователи могут выполнять запросы, подготавливать отчеты и проводить анализ данных. Подводя итог, можно сказать, что технология хранилищ данных — это технология управления данными и их анализа.
Сравнение систем OLTP и хранилищ данных
СУБД, созданная для поддержки оперативной обработки транзакций (OLTP), обычно рассматривается как непригодная для организации хранилищ данных, поскольку к этим двум типам систем предъявляются совершенно разные требования. Например, системы OLTP проектируются с целью обеспечения максимально интенсивной обработки фиксированных транзакций, тогда как хранилища данных — прежде всего для обработки единичных произвольных запросов. На слайде (слайд 7) для сравнения приведены основные характеристики типичных систем OLTP и хранилищ данных.

Проблемы разработки и сопровождения хранилищ данных
Перечислим потенциальные проблемы, связанные с разработкой и сопровождением хранилищ данных (слайд 8).
	Недооценка ресурсов, необходимых для загрузки данных: многие разработчики склонны недооценивать время, необходимое для извлечения, очистки и загрузки данных в хранилище.
	Скрытые проблемы источников данных: проблемы, связанные с источниками данных, поставляющими информацию в хранилище, могут быть обнаружены только спустя несколько лет после начала их эксплуатации. 
Отсутствие требуемых данных в имеющихся архивах: в хранилищах данных часто возникает потребность получить сведения, которые не учитывались в оперативных системах, служащих источниками данных. В таком случае организация должна решить, стоит ей модифицировать существующие системы OLTP или же создать новую систему по сбору недостающих данных

Повышение требований конечных пользователей
Унификация данных: создание крупномасштабного хранилища данных может быть связано с решением серьезной задачи унификации данных, но унификация способна уменьшить ценность собранной информации
Высокие требования к ресурсам: может потребоваться огромный объем дискового пространства.
Владение данными: создание хранилища данных может потребовать изменения статуса конечных пользователей в отношении прав владения данными
Сложное сопровождение: любая реорганизация деловых процессов или источников данных может отразиться на работе хранилища данных
Долговременный характер проектов
Сложности интеграции

Локальные и распределенные БД
В общем случае режимы работы с БД можно классифицировать по следующим признакам:
	многозадачность  - однопользовательский или многопользовательский;

правило обслуживания запросов – последовательное или параллельное;
схема размещение данных – централизованная или распределенная БД.

Следует отметить, что общая тенденция развития технологий обработки данных вполне соответствует этапам развития средств вычислительной техники и информационных технологий, и в первую очередь – сетевых.  В этом смысле следует выделить два класса: системы распределенной обработки данных и системы распределенных баз данных.
Системы распределенной обработки данных в основном отражают структуру и свойства многопользовательских операционных систем с базой данных, размещенной на большом центральном компьютере (мэйнфрейме). Еще до недавнего времени это был единственно возможный вариант вычислительной среды для реализации больших баз данных. Клиентские места в этом случае реализовались либо в виде терминалов или мини-ЭВМ, обеспечивающих в основном ввод-вывод данных и не имеющих собственных вычислительных ресурсов для функционально-ориентированной обработки получаемых данных.
Развитие сетевых технологий в сочетании с широким распространением персональных ЭВМ и внедрением стандартов открытых систем привело к появлению систем баз данных размещенных в сети разнотипных компьютеров. Такие системы распределенных баз данных обеспечивают обработку распределенных запросов, когда при обработке одного запроса используются ресурсы базы, размещенные на различных ЭВМ сети. Система распределенных баз данных состоит из узлов, каждый из которых является СУБД, а узлы взаимодействуют между собой так, что база данных любого узла будет доступна пользователю, так как если бы она была локальной. Архитектура распределенной БД приведена на слайде (слайд 9).

Соотношение основных требований и свойств СУБД: система компромиссов    (слайд 10)
В общем случае можно сказать, что основные задачи обработки данных, решаемые на основе концепций баз данных, сводятся к следующим вопросам:
1). Каким образом сложные нелинейные структуры данных представить в виде линейных – наиболее соответствующих принципу последовательного представления (хранения) в машинной памяти.
2). Каким образом организовать данные, чтобы была возможность эффективного внесения, удаления и редактирования данных.
3). Как организовать данные, чтобы использование пространства памяти (плотность данных) было достаточно рациональным, а скорость доступа к записям данных высокой.
4). Каким образом организовать данные, чтобы поиск был эффективным и позволял отыскивать записи по нескольким ключам.

Создание базы данных - это по существу попытка найти компромисс сразу по нескольким направлениям и сочетаниям нескольких взаимообратных факторов (с точки зрения их влияния на показатель общей эффективности системы), в том числе, следующих   (слайд 11):
	Эффективность – простота;

Скорость выборки – стоимость (сложность) аппаратных средств;
Скорость выборки – сложность процедур доступа;
Плотность данных – время доступа и сложность процедур;
Независимость данных – производительность;
Гибкость средств поиска – избыточность данных или 
Гибкость поиска – скорость поиска;
Сложность процедур доступа – простота обслуживания.


Лекция 3 (DB_l03.ppt)
Методологические основы БД. Типология свойств и связей объекта. 
Многоуровневые модели предметной области. 
Идентификация объектов и записей.


3.1. Методологические основы БД
Иерархическое описание и абстрагирование
Рассматриваемые в контексте понятия «информационная система» элементы реального мира, информацию о которых мы сохраняем и обрабатываем, будем называть объектами. Объект может быть материальным (например, служащий, изделие или населенный пункт) и нематериальным (например, имя, понятие, абстрактная идея). Будем называть набором объектов совокупность объектов, однородных с некоторой точки зрения (например, объектов нашего внимания, пусть даже и разнородных по своей внутренней природе). 
Объект имеет различные свойства (например, цвет, вес, имя), которые важны для нас в то время, когда мы обращаемся к объекту (например, выбираем среди множества других) с какой-либо целью его использования. Причем свойства могут быть заданы как отдельными однозначно интерпретируемыми количественными показателями, так и словесными нечеткими описаниями, допускающими разную трактовку, иногда зависящую от точки зрения и наличных знаний воспринимающего субъекта.
Однако во всех случаях человек, работая с информацией, имеет дело с абстракцией, представляющей интересующий его фрагмент реального мира - той совокупностью характеристических свойств (атрибутов), которые важны для решения его прикладной задачи. Абстрагирование – это способ упрощения совокупности фактов, относящихся к реальному объекту (по своей сути бесконечно сложному и разнообразному при изучении его человеком). При этом некоторые свойства объекта игнорируются, поскольку считается, что для решения данной прикладной задачи (или совокупности задач) они не являются определяющими и не влияют на конечный результат действий при решении (слайд 2). 
Цель такого абстрагирования - построение конструктивного операбельного описания (рабочей модели), удобного в обработке, как для человека, так и для машины, позволяющего организовать эффективную обработку больших объемов информации, причем высокопроизводительной должна быть работа не только вычислительной системы, но и взаимодействующего с ней человека.

3.2. Типология свойств и связей объекта 
Природа характеристического свойства может быть различной. Рассмотрим основные типы свойств (слайд 3).
Свойство может быть множественным или единичным – т.е. атрибут, задающий свойство, может одновременно иметь несколько значений или, соответственно, только одно. Например, студент может владеть несколькими иностранными языками, но свойство «№ студенческого билета» будет иметь единственное значение.
Свойство может быть простым  (не подлежащих дальнейшему делению с точки зрения прикладных задач) или составным – если его значение составляется из значений простых свойств. Например, свойство «Год рождения» является простым, а свойство «Адрес» - составным, т.к. включает значения простых свойств «Город», «Улица», «Дом».
В некоторых случаях полезно различать базовые и производные свойства. Например, объект «Студент» может иметь свойство «Общее количество сданных экзаменов», которое вычисляется суммированием сданных экзаменов.
Если наличие некоторого свойства для всех экземпляров сущности не является обязательным, то такое свойство называется условным. Например, не все сотрудники кафедры обладают свойством «ученая степень». 
Значения свойств могут быть постоянными - статическими, или динамическими, т.е. меняться со временем. Например, свойство «№ студенческого билета» является статическим, а «Адрес» - динамическим. Свойство может быть неопределенным, если оно является динамическим, но его текущее значение еще не задано.
Свойство может рассматриваться как ключевое, если его значение уникально и, возможно, в определенном контексте, однозначно идентифицирует сущность. Например, подчиненный некоторого определенного сотрудника.

Инструмент связей - это средство представления сложных объектов, каждый из которых может рассматриваться как множество некоторым образом взаимосвязанных простых объектов. Деление на простые и сложные объекты, также как и характер взаимосвязи, является условным и определяется особенностям анализа предметной области, т.е. в конце концов – характером использования данных о предметах в решаемых прикладных задачах. При этом с точки зрения, например, конструктора, ДЕТАЛЬ является сложным объектом, а с точки зрения поставщика – простым.
Среди многих разновидностей взаимосвязей наиболее частыми являются такие отношения иерархического типа, как «часть-целое», «род-вид». 
Отношение «часть-целое» используются для представления составных объектов. Например, МАШИНЫ состоят из УЗЛОВ, УЗЛЫ состоят из ДЕТАЛЕЙ. Здесь возможны как отношения  «один ко многим», так и «многие ко многим».
Отношение «род-вид» - для представления обобщенных объектов. Например, СОТРУДНИКИ подразделяются по профессии на КОНСТРУКТОРОВ, ПРОГРАММИСТОВ, РАБОЧИХ; ПРОГРАММИСТЫ – на ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММИСТОВ и СИСТЕМНЫХ ПРОГРАММИСТОВ. Иерархические отношения, и, в частности – «родо-видовые», обычно используются как основа классификации объектов по наборам характеристических признаков. Причем «видовые» объекты наследуют свойства «родовых».
Другой широко используемой разновидностью взаимосвязи является агрегирование – объединение простых объектов в сложный по принципу их принадлежности агрегату или их совместного участия в некотором процессе. Агрегирование, рассматриваемое здесь как более общий случай иерархических отношений, объединяет объекты разной природы с единственным общим свойством «совместное участие». Агрегированные объекты именуются обычно отглагольными существительными, например, «Состав»: ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ состоит из СОТРУДНИКОВ; «Поставка»: ПОСТАВЩИК поставляет ДЕТАЛИ. 

Связи.  Кроме связей между объектом и его свойствами, инфологическая модель отражает связи между объектами разных классов. Связь определяется как «ассоциация, объединяющая несколько сущностей». Эта ассоциация всегда может существовать между разными сущностями или между сущностью и ей же самой (рекурсивная связь).
Сущности, объединяемые связью, называются участниками. Степень связи определяется количеством участников связи. 
Если каждый экземпляр сущности участвует, по крайней мере, в одном экземпляре связи, то такое участие этой сущности называется полным (или обязательным); в противном случае – неполным (или необязательным).
Количественный характер участия экземпляров сущностей (один или многие) задается типом связи (или мощностью связи). Возможны следующие типы: «один к одному», «один ко многим», «многие к одному», «многие ко многим».

3.3. Многоуровневые модели предметной области
Обычно отдельная база данных содержит (отражает) информацию о некоторой предметной области – наборе объектов, представляющих интерес для актуальных или предполагаемых пользователей. То есть, реальный мир отображается совокупностью конкретных и абстрактных понятий, между которыми существуют (и соответственно, фиксируются) определенные связи. Выбор для описания предметной области (ПрО) существенных понятий и связей является предпосылкой того, что пользователь будет иметь практически все необходимые ему в рамках задачи знания об объектах предметной области. Но, следует отметить, что пользователь, который хочет работать с базой данных, должен владеть основными понятиями, представляющими предметную область. Обычно это возможно только за счет некоторой избыточности – системы моделей, представляющих ПрО с различных сторон: со стороны пользователя, со стороны логики решаемых задач, со стороны управления данными. (слайд 4, 5)
И в этом смысле абстрагирование позволяет построить такое описание (совокупность моделей предметной области), которое другой человек (с другой ролью) сможет не только воспринять, но и безошибочно использовать для работы с описаниями экземпляров объектов, хранимых в базе данных. 
Модель предметной области соотносится с реальными объектами и связями так же, как схема маршрутов городского пассажирского транспорта с фактической траекторией движения автобуса. Схема адекватно отражает действительность на уровне основных понятий – маршрутов и остановок: выбрав по схеме маршрут, пассажир достигнет цели (прибудет на нужную остановку) независимо от того, в каком транспортном ряду будет двигаться автобус.

Наиболее простой способ представления предметных областей в БД реализуется поэтапно:
1) фиксацией логической точки зрения на данные (т.е. данные рассматриваются независимо от особенностей их хранения и поиска в конкретной вычислительной среде);  
2) определением физического представления данных с учетом выбранных структур хранения данных и архитектуры ЭВМ. 
Абстрагированное описание предметной области с фиксированной (логической) точки зрения будем называть концептуальной схемой (слайд 6). Соответственно, систематизация понятий и связей предметной области называется логическим или концептуальным проектированием. Модель (представление логической точки зрения), используемая при абстрагировании - совокупность функциональных характеристик объектов и особенностей представления информации (например, в числовой или текстовой форме), будем называть моделью данных. 
Отображение концептуальной схемы на физический уровень будем называть внутренней схемой. 
Отражение взгляда (точки зрения) отдельного пользователя на концептуальную схему (как вариант восприятия предметной области) будем называть внешней схемой. Внешняя схема использует те же абстрактные категории, что и концептуальная, а на практике соответствует логической организации данных в прикладной программе. 
Соотношение этих понятий приведено на слайде (слайд 7).
Теоретически вопрос о многообразии уровней абстракции был решен еще в 60 – 70-х годах. Основой для его решения является концепция многоуровневой архитектуры системы базы данных. Например, в отчете CODASYL предусматривался архитектурный уровень подсхемы, который позволял для каждого конкретного приложения строить свое собственное «видение» используемого подмножества базы данных путем определения его «персональной» подсхемы базы данных. 
В более общем виде этот вопрос решен в архитектурной модели ANSI/X3/SPARC. Здесь на внешнем уровне может поддерживаться совсем иная модель данных (или даже несколько моделей), чем на концептуальном уровне. Поддержка разнообразных возможностей абстрагирования в такой системе достигается благодаря средствам определения и поддержки межуровневого отображения моделей данных.
Помимо этого, для решения указанной проблемы может использоваться внутримодельная структура, например, механизмы представлений (view). В объектных системах для этих целей может использоваться отношение наследования. 
В общем случае концепция трехуровнего представления не требует более трех уровней, однако с практической точки зрения иногда удобно включать схемы дополнительных уровней. На слайде (слайд 8) приведены некоторые варианты решений, где рис. б) соответствует логическая схеме, учитывающей особенности СУБД; а рис. в) характерен для варианта распределенной базы данных, объединяющей информацию, представленную разными внутренними схемами.

Рассмотренная трехуровневая архитектура обеспечивает выполнение основных требований, предъявляемых к системам баз данных:  (слайд 9)
	адекватность отображения предметной области;

возможность взаимодействия с БД разных пользователей при решении разных прикладных задач;
обеспечение независимости программ и данных;
надежность функционирования БД и защиту от несанкционированного доступа.
С точки зрения пользователей различных категорий трехуровневая архитектура имеет следующие достоинства:
	системный аналитик, создающий модель предметной области, не обязательно должен быть специалистом в области программирования и вычислительной техники;

администратор баз данных, обеспечивающий отражение концептуальной схемы во внутреннюю, не должен беспокоиться о корректности представления предметной области;
конечные пользователи, используя внешнюю схему, могут не вдаваться полностью в предметную область, обращаясь только к необходимым составляющим. При этом исключается возможность несанкционированного обращения к данным вне объявленных внешней схемой, так как формирование ее находится в сфере деятельности администратора базы данных;
системный аналитик, как и конечный пользователь не вмешивается во внутреннее представление данных.
Это отражает распространенную практику специализации и разделения ответственности, иллюстрируемую слайдом (слайд 10). Главное же заключается в том, что работу по проектированию и эксплуатации баз данных можно разделить на три достаточно самостоятельных этапа. Хотя надо отметить, что на практике создание концептуальной схемы не всегда предшествует построению внешней. Иногда трудно с самого начала полностью определить предметную область, но, с другой стороны, уже известны требования пользователей (именно поэтому создание базы уже имеет смысл). И, кроме того, адекватность модели предметной области, в конце концов, должна подтверждаться практикой пользовательских представлений. 

3.4. Идентификация объектов и записей
В задачах обработки информации, и в первую очередь в алгоритмизации и программировании, атрибуты именуют (обозначают) и приписывают им значения. 
При обработке информации мы, так или иначе, имеем дело с совокупностью объектов, информацию о свойствах каждого из которых надо сохранять (записывать) как данные, чтобы при решении задач их можно было с помощью ЭВМ найти и выполнить необходимые преобразования. 
Таким образом, любое состояние объекта характеризуется совокупностью актуализированных атрибутов (имеющих некоторое значений в этот момент времени), которые фиксируются на некотором материальном носителе в виде записи – совокупности (группы) формализованных элементов данных (значений атрибутов, представленных в том или ином цифровом формате). В общем случае объект может описываться совокупностью записей, относящихся к его составным частям или отражающих динамику изменения  состояния. Кроме того, в контексте задач хранения и поиска можно говорить, что значение атрибута идентифицирует объект: использование значения в качестве поискового признака позволяет реализовать простой критерий отбора по условию сравнения. Следует отметить некоторые семантические проблемы идентификации через значение атрибута. Значение атрибута идентифицирует запись о состоянии объекта, и в случае изменения значения, например – табельного номера служащего, будет невозможно ответить на вопрос: идет ли речь о том же служащем, или о новом.
Также как и в реальном мире, отдельный объект всегда уникален (уже хотя бы потому, что мы именно его выделяем среди других). Соответственно, запись, содержащая данные о нем, также должна быть узнаваема однозначно (по крайней мере, в рамках предметной области), т.е. – иметь уникальный идентификатор, причем никакой другой объект не должен иметь такой же идентификатор. Поскольку идентификатор – суть значение элемента данных, в некоторых случаях для обеспечения уникальности требуется использовать более одного элемента. Например, для однозначной идентификации записей о дисциплинах учебного плана необходимо использовать элементы СЕМЕСТР и НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, так как одна дисциплина может быть прочитана в разных семестрах.
Предложенная выше схема представляет атрибутивный способ идентификации содержания объекта (слайд 11). Она является достаточно естественной для данных, имеющих фактографическую природу, и описывающих обычно материальные объекты. Информацию, представляемую такого рода данными, называют хорошо структурированной. Здесь важно отметить, что структурированность относится не только к форме представления данных (формат, способ хранения), но и к способу извлечения значения (интерпретации данных) пользователем: значение параметра не только представлено в предопределенной форме, но и обычно сопровождается указанием размерности величины, что позволяет пользователю понимать ее смысл без дополнительных комментариев. Таким образом, фактографические данные предполагают возможность их непосредственной интерпретации.
Исходя из соотношения понятий «объект», «атрибут», «значение атрибута» может быть определена следующая типология простых (атомарных) запросов (слайд 12):
1).  А(Е) = ?	Каково значение атрибута А для объекта Е?
2).  А(?) = V	Какие объекты имеют значение атрибута равное V?
3).  ?(Е) = V	Какие атрибуты объекта Е имеют значение равное V?
4).  ?(Е) = ?	Какие значения атрибутов имеет объект Е?
5).  А(?) = ?	Какие значения имеет атрибут А в наборе?
6).  ?(?) = V	Какие атрибуты объектов набора имеют значение равное V?
Однако атрибутивный способ практически не подходит для идентификации слабо структурированной информации, связанной с объектами, имеющими обычно идеальную (умозрительную) природу – категориями, понятиями, знаковыми системами. Такие объекты зачастую определяются логически и опосредованно – через другие объекты. Для описания таких объектов используются естественные или искусственные языки (например, язык алгебры). Соответственно, для понимания смысла пользователю необходимо использовать соответствующие правила языка, и, более того, часто необходимо уже располагать некоторой информацией, позволяющей идентифицировать и связать получаемую информацию с наличным знанием. Т.е., процесс интерпретации такого рода данных имеет опосредованный характер и требует использования дополнительной информации, причем такой, которая не обязательно присутствует в формализованном виде в базе данных. В этом случае говорят об использовании лингвистических переменных, значение которых зависит от контекста – знаний приемника или значения соседних переменных. 
Такое разделение нашло отражение в традиционном разделении баз данных на фактографические и документальные.

Представление предметной области и модели данных
Если бы назначением базы данных было только хранение и поиск данных в массивах записей, то структура системы и самой базы была бы простой. Причина сложности в том, что практически любой объект характеризуется не только параметрами-величинами, но и взаимосвязями частей или состояний. Есть различия и в характере взаимосвязей между объектами предметной области: одни объекты могут использоваться только как характеристики остальных объектов, другие – независимы и имеют самостоятельное значение.
Кроме того, сам по себе отдельный элемент данных (его значение) ничего не представляет. Он приобретает смысл только тогда, когда связан с атрибутом (природой значения, что позволит интерпретировать значение) и другими элементами данных.
Поэтому физическому размещению данных (и, соответственно, определению структуры физической записи) должно предшествовать описание логической структуры предметной области – построение модели соответствующего фрагмента реального мира, выделяющей только те объекты, которые будут интересны будущим пользователям, и представленные только теми параметрами, которые будут значимы при решении прикладных задач. Такая модель будет иметь очень мало физического сходства с реальностью, но будет полезна как представление пользователя о реальном мире. Причем это представление будет задаваться (описываться) в неадекватной человеку жесткой вычислительной среде с двоичной логикой средствами, вполне удобными для пользователя.
Таким образом, прежде чем описывать физическую реализацию объектов и связей между ними, необходимо определить:
	способ, с помощью которого внешние пользователи представляют (описывают) объекты и связи;

форму и методы внутримашинного представления элементов данных и взаимосвязей;
средства, обеспечивающие взаимно однозначные преобразования внешнего и внутримашинного представлений.
Такой подход является компромиссом, свойственным языкам программирования: за счет предварительно определяемого множества абстракций, общих для большинства задач обработки данных, обеспечивается возможность построения надежных программ обработки. Пользователь, используя ограниченное множество формальных, но достаточно знакомых понятий, выделяя сущности и связи, описывает объекты и связи предметной области; программист (или система автоматизации проектирования БД), используя такие типовые абстрактные понятия (как например числа, множества, последовательности, агрегаты), определяет соответствующие информационные структуры. Система управления данными, используя двоичные формы представления типизированных данных, обеспечивает эффективные процедуры хранения и обработки данных.
Именно введение промежуточного уровня абстракции позволяет иметь раздельное описание логического и физического представления, освобождает конечного пользователя от необходимости беспокоиться о деталях внутримашинного представления и обработки, поскольку он может быть уверен, что программистом выбрана наиболее эффективная форма для данной ситуации. Однако эффективность здесь имеет определенные пределы. Чем ближе система абстракций к особенностям вычислительной среды, тем выше эффективность выполнения программы, но вынужденная «специализация» абстракций увеличивает вероятность того, что они станут неподходящими для некоторых других применений.

Соотношение понятий модель данных и модель базы данных приведено на слайде (слайд 12).
Модель данных должна, так или иначе, дать основу для описания данных и манипулирования данными, а также дать средства анализа и синтеза структур данных.
В контексте машинного представления модель данных может быть использована следующим образом:  
	как средство спецификации типов данных и их организации, разрешенных в конкретной БД;

как основа разработки общей методологии построения баз данных;
как основа минимизации влияния эволюции баз данных на уже существующие прикладные программы и работу конечных пользователей;
как основа разработки семейства языков запросов и языков манипулирования данных;
как основа архитектуры СУБД;
как основа изучения динамических свойств различных организаций данных.
Таким образом, модель данных – это базовый инструментарий, обеспечивающий на формальном абстрактном уровне конкретные способы представления объектов и связей. 

Модель базы данных охватывает более широкий спектр понятий. Основное назначение модели базы данных состоит в том, чтобы:
	определить ясную границу между логическим и физическим аспектами управления базой данных (независимость данных);

обеспечить конечным пользователям и программистам, создающим БД, возможность и средства общего понимания смысла данных (коммуникабельность);
определить языковые понятия высокого уровня, обеспечивающие возможность выполнения однотипных операций над большими совокупностями записей (в общем случае разнотипных данных) как единую операцию (обработка множеств).


Лекция 4 (DB_l04.ppt)
Теоретические основы фактографических БД. Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Основные операции реляционной алгебры 
и реляционного исчисления при обработке данных

4.1. Основные понятия реляционной модели данных
Реляционная модель является удобной и наиболее привычной формой представления данных в виде таблицы. Такой способ представления  
1) понятен пользователю-непрограммисту; 
2) позволяет легко изменять схему – присоединять новые элементы данных и записи без изменения соответствующих подсхем;  
3) обеспечивает необходимую гибкость при обработке непредвиденных запросов. 
В математических дисциплинах понятию «таблица» соответствует понятие «отношение» (relation). Отсюда и произошло название модели – реляционная. Т.е., применительно к базам данных понятия «реляционная БД» и «табличная БД» по существу являются синонимами.
Функциональным назначением реляционной модели является обеспечение согласованности структур данных, операций манипулирования данными, целостность данных (слайд 2).
Одним из основных преимуществ реляционной модели ПрО является ее однородность. Все данные рассматриваются как хранимые в таблицах, в которых каждая строка имеет один и тот же формат. Каждая строка в таблице представляет некоторый объект реального мира или соотношение между объектами. Пользователь должен сам (для себя) решить вопрос, обладают ли выделенные сущности однородностью (общностью), чем и решается проблема пригодности модели для предполагаемого применения.
Основными понятиями, с помощью которых определяется реляционная модель, являются следующие:  домен, отношение, кортеж, кардинальность, атрибуты, степень, первичный ключ. Соотношение этих понятий иллюстрируется Слайдом 3. 
Домен – это совокупность значений, из которой берутся значения соответствующих атрибутов определенного отношения. С точки зрения программирования домен – это тип данных, определяемый системой (стандартный) или пользователем (слайд 4).
Отношение. Отношение имеет две части - заголовок и тело. Нестрого говоря, заголовок - это атрибуты, а тело - это картежи. Заголовок для базового отношения, т.е. значение базовой переменной-отношения, очевидно, вполне конкретен и известен системе, поскольку он задается как часть определения соответствующей базовой переменной-отношения. Т.к. результат обязательно должен иметь вполне определенный тип отношения, поэтому, если рассматривать свойство реляционной замкнутости более строго, каждая реляционная операция должна быть определена таким образом, чтобы выдавать результат с надлежащим типом отношения (в частности, с соответствующим набором имен атрибутов или заголовком) (слайд 5, 6).  
Первичный ключ – это столбец или некоторое подмножество столбцов, которые уникально, т.е. единственным образом определяют строки.   Первичный ключ, который включает более одного столбца, называется множественным, или комбинированным, или составным. Правило целостности объектов утверждает, что первичный ключ не может быть полностью или частично пустым, т.е. иметь значение null.
Остальные ключи, которые можно также использовать в качестве первичных, называются потенциальными или альтернативными ключами. 
Модель предъявляет к таблицам следующие требования:
	данные в ячейках таблицы должны быть структурно неделимыми;

данные в одном столбце должны быть одного типа;
каждый столбец должен быть уникальным (недопустимо дублирование столбцов);
столбцы размещаются в произвольном порядке;
строки размещаются в таблице также в произвольном порядке;
столбцы имеют уникальные наименования.

4.2. Основы реляционной алгебры
С точки зрения внешнего представления (абстрагирования на логическом уровне) объектов реального мира модель данных – это основные понятия и способы, используемые при анализе и описании предметной области.
Среди многих попыток представить обработку данных на формальном абстрактном уровне реляционная модель, предложенная Э.Ф. Коддом, стала по существу первой работоспособной моделью данных, поскольку помимо средств описания объектов имела эффективный инструментарий преобразований этих описаний - операции реляционной алгебры.
Реляционная алгебра может быть задана множеством Т реляционных таблиц (отношений) и множеством О алгебраических операций над ними. Все операции из множества О переводят операнды-отношения из Т в отношения, принадлежащие Т. 
К числу операций реляционной алгебры (в том виде, в котором она была определена Э.Ф. Коддом) относят следующие:  (слайд 7)
- бинарные операции:
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	- пересечение
\	- разность
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	- декартово произведение
J	- соединение
/	- деление
- унарные операции:
S	- выборка
Pr	- проекция.
Этот набор операций можно классифицировать следующим образом:
- теоретико-множественные операции (аналогичные одноименным операциям в теории множеств): объединение, пересечение, разность, декартово произведение;
- специальные реляционные операции: выборка, проекция, соединение, деление.

Рассмотрим подробнее операции реляционной алгебры.
Объединение возвращает отношение, содержащее все кортежи, которые принадлежат либо одному из двух заданных отношений, либо им обоим (слайд 8).
Пересечение возвращает отношение, содержащее все кортежи, которые принадлежат одновременно  двум заданным отношениям (слайд 9).
Разность возвращает отношение, содержащее все кортежи, которые принадлежат первому из двух заданных отношений и не принадлежат второму (слайд 10).
Произведение - возвращает отношение, содержащее все возможные кортежи, которые являются сочетанием двух кортежей, принадлежащих соответственно двум заданным отношениям (слайд 11).
Выборка. Пусть задано логическое выражение – условие отбора F с атрибутами некоторой реляционной таблицы R. Тогда результатом выборки SF(R) будет подмножество множества записей R, для которых F имеет значение истина (слайд 12).
Проекция. Пусть реляционная таблица R имеет n атрибутов. Зададим подмножество атрибутов a1, a2, …, am (m≤n). Тогда результатом проекции file_3.unknown
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 будет реляционная таблица, имеющая m атрибутов из n атрибутов таблицы R. Следует отметить, что в результате операции количество кортежей может уменьшиться, т.к. по определению отношение не может содержать одинаковые кортежи (слайд 13).
Соединение. Рассмотрим вариант так называемого естественного соединения двух реляционных таблиц по равенству значений заданных атрибутов. Будем считать, что в отношениях сравниваются одноименные атрибуты. Тогда естественным соединением отношений R и P по равенству атрибутов a1, a2, …, am (каждый из которых присутствует в обоих отношениях) будет отношение, полученное после выборки из декартового произведения отношений R и P только тех кортежей, на которых значения заданных в операции атрибутов совпадают. При этом значения одноименных атрибутов в результирующем кортеже появляются один раз, а не дважды (слайд 14).
Деление. Отношение, полученное в результате деления R/P, содержит в качестве атрибутов те, и только те атрибуты делимого R, которые отсутствуют в делителе P, а в качестве кортежей в результат деления включаются те кортежи делителя, которые при декартовом умножении частного на делитель P содержаться в делимом R (слайд 15).

Результат выполнения любой операции над отношением также является отношением, поэтому результат одной операции может использоваться в качестве исходных данных для другой. Другими словами, можно записывать вложенные реляционные выражения, т.е. выражения, в которых операторы сами представлены реляционными выражениями, причем произвольной сложности. Эта особенность называется свойством реляционной замкнутости.
Реляционная алгебра имеет набор правил вывода типов (отношений), позволяющих вывести тип (отношение) на выходе произвольной реляционной операции, зная типы (отношения) на входе этой операции. Задав такие правила для всех операций, можно гарантировать, что для реляционного выражения любой сложности будет вычисляться результат, имеющий вполне определенный тип (отношение) и, в частности, известный набор имен атрибутов.
Рассмотренные восемь операторов Кодда не являются минимальным набором, так как не все из них примитивны, т.е. часть из них можно определить через другие операторы. Действительно, операции  соединения, пересечения и деления можно определить через остальные пять. Эти пять операций (выборка, проекция, произведение, объединение и разность) можно рассматривать как примитивные в том смысле, что ни одна из них не выражается через другие. Они образуют минимальный набор, но, тем не менее, необязательно единственно возможный. Кроме того, остальные три операции (в особенности операция соединения) на практике используются настолько часто, что, несмотря на то, что они не являются примитивными, имеет смысл обеспечить их непосредственную поддержку.
Предшествующее рассмотрение алгебры представлено в контексте только операций выборки данных. Однако, как отмечается в классических введениях к реляционной алгебре, ее основная цель - обеспечить запись реляционных выражений, позволяющих определять:
	области выборки, т.е. тех данных, которые должны быть доставлены в результате выполнения операции выборки;
	области обновления, т.е. данных, которые должны быть вставлены, изменены или удалены в результате выполнения операции обновления;
	правила поддержки целостности данных, т.е. некоторых особых требований, которым должна удовлетворять база данных;
	производные переменные-отношения, т.е. те данные, которые должны быть включены в представления базы данных;
	требования устойчивости, т.е. данные, которые должны быть включены в контролируемую область для некоторых операций управления параллельным доступом к информации;
	ограничения защиты, т.е. данные, для которых осуществляется тот или иной тип контроля доступа.

В целом, выражения реляционной алгебры служат для символического высокоуровневого представления намерений пользователя (например, в отношении некоторого определенного запроса). И именно потому, что подобные выражения являются символическими и высокоуровневыми, ими можно манипулировать в соответствии с различными высокоуровневыми правилами преобразования, в том числе и для оптимизации процедур выполнения запросов на данные.

4.3. Реляционное исчисление
Реляционная алгебра —  это процедурный язык  высокого уровня,  который может применяться в СУБД для построения нового отношения из одного или нескольких отношений, хранящихся в базе данных. Реляционное исчисление — непроцедурный язык, с помощью которого может быть сформулировано определение отношения, создаваемого на основе одного или нескольких отношений в базе данных. Но с формальной точки зрения реляционная алгебра и реляционное исчисление эквивалентны, т.е. для каждого выражения алгебры имеется эквивалентное выражение исчисления (и наоборот).
В выражениях реляционной алгебры всегда явно задается некий порядок, а также подразумевается некая стратегия вычисления запроса. В реляционном исчислении не существует никакого описания процедуры вычисления запроса, поскольку в запросе реляционного исчисления указывается, что, а не как следует извлечь.
Название «Реляционное исчисление» произошло от той части символьной логики, которая называется исчислением предикатов. В контексте баз данных оно существует в двух формах: в форме предложенного Коддом реляционного исчисления кортежей и в форме предложенного Лакруа и Пиро реляционного исчисления доменов.
В логике первого порядка (или теории исчисления предикатов) под предикатом подразумевается истинностная функция с параметрами. После подстановки значений вместо параметров функция становится выражением, называемым суждением, которое может быть истинным или ложным. Например, предложение «Иванов И.И. является сотрудником данного ВУЗа» является суждением, поскольку можно определить его истинность или ложность.
Если предикат содержит переменную, например в виде «Х является сотрудником этой организации», то у этой переменной должна быть соответствующая область определения. При подстановке вместо переменной Х одних значений из ее области определения данное суждение может оказаться истинным, а при подстановке других — ложным
Предикаты могут соединяться с помощью логических операций AND, OR и NOT с образованием составных предикатов.

В реляционном исчислении кортежей задача состоит в нахождении таких кортежей, для которых предикат является истинным. Это исчисление основано на переменных кортежа, Переменными кортежа являются такие переменные, областью определения которых служит указанное отношение, т.е. переменные, для которых допустимыми значениями могут быть только кортежи данного отношения. (Понятие "область определения" в данном случае относится не к используемому диапазону значений, а к домену, в котором определены эти значения.)
В реляционном  исчислении  доменов переменные  домена принимают свои значения в области определения атрибутов, а не кортежей отношений. В реляционном исчислении кортежей используются переменные, областью определения которых являются кортежи в отношении. С другой стороны, в реляционном исчислении доменов также используются переменные, но их значения берутся из области определения атрибутов, а не из кортежей отношения.


Лекция 5 (DB_l05)
Теоретические основы документальных БД. Теоретико-множественная модель индексирования и поиска. Структура процессов в абстрактной АИПС. Примеры структур документо-ориентированных баз данных

5.1. Документальные информационные системы, основанные на концепции БД
Элементом информационного массива АИС является документ. Документом при этом можно считать как всю совокупность записей (обычно текстов), хранящихся в БД, так и отдельные фрагменты текста - заголовки разделов, абзацы и т. д. при этом большую проблему представляет учет контекста употребления слова, зависящий больше не от синтаксических, а от семантических критериев. При поиске может использоваться сходство внутренней структуры отдельных документов, представленной, например, средствами формального языка типа SGML (Standard Generalized Markup Language). Помимо текста, для поиска могут использоваться содержащиеся в статьях уравнения,  таблицы и графики, хотя пока такие средства  поиска  разрабатываются только для узких специализированных применений (поиск  по  структурным  химическим  формулам, элементам  электронных схем и т. д.).  В более широком смысле, объектами текста могут являться заголовки или абзацы, примечания, ссылки, названия таблиц и т. п.  В некоторых системах применяются свернутые (сигнатурные) образы документов.
Организация данных в БД документальной информации построены на тех же принципах, что и БД фактографических систем. Однако есть и существенные различия, которые обусловлены в первую очередь информационной природой элементов данных:
	Запись базы данных – документ, который задается как набор в общем случае необязательных полей, для каждого из которых определены имя и тип. Допустимо большинство стандартных типов (так называемые «форматные» поля, задающие числовые, символьные и другие величины), а также текстовые. Текстовые поля имеют переменную длину и композиционную структуру, не имеющую прямых аналогов среди стандартных типов языков программирования: текстовое поле состоит из параграфов; параграф - из предложений; предложение - из слов. При этом идентифицируемым (адресуемым) элементом данных с точки зрения хранения будет поле, а с точки зрения поиска (атомарным семантически значимым) – слово.  Вследствие этого поисковые структуры строятся в виде инвертированных файлов.

Семантическая природа текстовых полей, представляющих смысл в основном на естественном языке, определяет необходимость учитывать важнейшие свойства используемых терминов: синонимию, полисемию, омонимию, контекстную обусловленность смысла отдельного слова и возможность выразить один смысл многими способами. Вследствие этого поисковые индексы могут быть отличны от соответствующих словоформ поля (слайд 2).
Для рассмотрения особенностей реализации поиска информации важно понимать тот простой факт, что поиск – это процесс, сводящийся к отбору через соотнесение отыскиваемого с объектами, хранящимися в массиве.  Причем определяющими для понимания методологической основы автоматизации информационного поиска являются два следующих фактора:  
1) сравниваются не сами объекты (они, как отмечалось, не очень удобны для сравнения), а описания - так называемые «поисковые образы»;  
2) сам процесс является сложным (составным, не одноактным) и обычно реализуется последовательностью разнотипных операций. 
Первый фактор имеет коммуникативную природу, что предполагает решение на уровне лингвистических средств. Второй – технологическую, предполагающую, что задача реализации процесса поиска сводится к задаче построения структур данных и алгоритмов обработки.
Таким образом, до начала поиска необходимо выразить информационную потребность, т. е. специфицировать «образец» той информации, которая необходима для решения задачи в сфере ОД, а по окончании – определить степень решения задачи ОД (а не только соответствие слов запроса словам найденных документов) (слайд 3).
Для задач содержательного (семантического) поиска, реализуемого в дискретной вычислительной среде, такой образец обычно представляется набором атрибутов, отражающих свойства объекта в форме, скорее фактографической, чем аналитической. 
Атрибут, как поисковый признак, задается парой <имя, значение> и может быть представлен в позиционной или ключевой форме. 
Первая аналогична табличному способу представления данных о свойствах некоторого множества объектов: отдельному i-ому  атрибуту соответствует  i-я колонка, каждая ячейка которой содержит значение этого атрибута, свойственное отдельному объекту. Характерными чертами такого способа являются:  1) атомарность, т. е. отдельный атрибут отдельного объекта имеет строго одно значение;  2) предопределенность набора атрибутов – все существенные атрибуты объектов, информация о которых должна быть внесена в такую форму, должны быть определены на шаге, предшествующем построению таблицы и внесению в неё значений атрибутов. 
Вторая - ключевая форма - имеет вид всем знакомого математического выражения:   имя атрибута = значение.  Такой способ не имеет указанных выше ограничений (позиционность параметров), однако порождает процедурную избыточность: необходимо предварительно определить процедуры разбора выражений, специфицирующих значения атрибутов. Для документальных систем, поисковые образы в которых представлены набором дескрипторов, атрибут задается неявно предикатом «поисковый образ имеет в составе дескриптор», а сам дескриптор является значением атрибута. 
Безусловно, в качестве поискового образа (ПО) может выступать и полное, «аналитическое» описание. Однако такое решение также имеет недостатки:  1) технические возможности для создания полнотекстовых баз данных появились сравнительно недавно, причем содержание, по которому возможен поиск, представлено, в основном, в форме текстов;  2) свободная лексика, авторская точка зрения и стиль изложения, свойственные первичным документам, затрудняют для пользователя нахождение общего с автором лексического пространства. 
Поэтому в классе поисковых задач «общность» представления предметной области достигается другим путем – построением поискового образа на основе свойства концентрации информации, в частности, снижением детальности понятий и их связей, а также нормализацией лексики. Например, при создании вторичного документа (реферата, списка ключевых слов, классификационного кода) содержание первичного редуцируется до уровня перечисления основных понятий, в той или иной степени однозначно характеризующих его содержание, но в контексте именно той предметной области, для которой создается база данных. В свою очередь, для обозначения таких характеристических понятий используется ограниченная (нормализованная) лексика, снижающая влияние свойств синонимии и полисемии. Представление информационного содержимого конкретных документов в виде поисковых образов обеспечивает, с одной стороны, очень эффективную вычислительную процедуру (когда отбор производится по условию простого сопоставления отдельных терминов запроса с терминами документов), а с другой стороны – дает пользователю возможность получать достаточно хорошие, семантически полные и точные ответы на запросы, выражаемые упрощенным «телеграфным» стилем, где семантические отношения редуцированы до уровня отношения «совместной встречаемости». 
Такое решение позволяет обеспечить полноту поиска, однако приводит к снижению точности отождествления реальной потребности с содержанием отдельного документа, что, в свою очередь, может быть компенсировано процедурной избыточностью – обычно последующим перебором уже самим пользователем найденных системой потенциально полезных первоисточников, количество которых будет уже вполне приемлемым. Таким образом, назначение ПО и, соответственно, принципы его построения, определяются именно задачами информационно-поисковой деятельности: используя операции упорядочения и выборки, сократить множество «перебираемых» объектов и, тем самым, объемы ресурсов, используемых при этом. 

5.2. Теоретико-множественная модель индексирования и поиска (слайд 4)
Документальным информационным массивом будем называть совокупность документов. Т.е. массив является множеством документов (сообщений), что является одной из предпосылок применения теоретико-множественного подхода.
С теоретико-множественных  позиций  описываем и документы или элементы массива. Каждый документ есть множество  лексических  единиц - слов, дескрипторов (односложных или составных), терминов индексирования, классификационных рубрик (УДК, МПК, ББК и т.д.). Целесообразно ввести понятие  универсального словаря D,  подмножествами которого являются любые документы.
Таким образом: 
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Подобно универсальному словарю, содержащему все термины, (прототипом  которого может являться тезаурус ИС,  рубрикатор УДК или другая  структура),  необходимо ввести универсальный  массив (массив) L0, содержащий все сообщения:
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Прообразом Lo могут являться: поисковый массив АИС, отраслевой справочно-информационный фонд, массив библиотеки и т.д.
Представления документа как множества приводит к тому, что с точки зрения потребителя информации каждый документ, загруженный в базу данных, является или множеством терминов  или же совокупностью множеств терминов, где могут быть выделены, например:
- множество  терминов  заголовка;
- множество терминов реферата первоисточника;
- множество дескрипторов индексирования документа.

5.3. Линейное описание информационных массивов (слайд 5) 
Линейное представление теоретико-множественного образа  документа является дополнительным к теоретико-множественному:
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, если i-й термин входит в k-й документ

, в противном случае

 
Универсальный массив file_13.unknown
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Подобные матрицы  известны под названием "матрицы термин-документ". 

Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС) представляет собой объект, реализующий два типа формализованных процедур: 
- преобразование массивов документов - информационный поиск, в том числе текущий или ретроспективный, отбор из поискового массива множества сообщений, подчиняющихся определенным формальным условиям; 
- преобразование документов - составление поисковых образов индексов (индексирование) документов, отбор из текста документа или вспомогательных лексических коллекций определенных терминов или других лексических единиц для концентрированного отображения содержания сообщения. 
Модели упомянутых групп процессов представляют собой основной объект нашего дальнейшего изложения; в различных интерпретациях или сочетаниях они позволяют получить комплексное описание многих аспектов информационной деятельности. 

5.4. Структурная схема АИПС. 
В структурной схеме (Слайд 6) может быть выделен контур документов и контур запросов.
Контур документов включает процессы получения множества документов и преобразования каждого документа в поисковый образ (ПОД). 
	Контур запросов включает множества запросов. Каждый запрос преобразуется в поисковый образ (ПОЗ) с созданием массива поисковых образов запросов.
Тезаурус есть средство, используемое для индексирования, реализующее отображение DD , причем в общем случае тезаурус, применяемый для документов, не совпадает с тезаурусом запросов. 

5.5. Критерий смыслового соответствия (КСС) 
КСС есть пара (слайд 7): 
КСС = <b*, kc> 
где b* есть мера формальной релевантности, или мера близости (способ исчисления близости) поисковых образов документа и запроса, 
kc - пороговое значение меры близости, при превышении которого документ признается формально релевантным соответствующему запросу. 
В задачах информационного поиска различают формальную и истинную релевантность.
Формальная релевантность – соответствие документа запросу с точки зрения АИПС.
Истинная релевантность – соответствие документа запросу с точки зрения пользователя.
Данное определение КСС, хотя и не отвечает полностью применяемым в АИПС критериям, тем не менее, позволяет описать такие возможности, как сужение или расширение поискового запроса. Это достигается, соответственно, увеличением или уменьшением порога релевантности kc. 
Известны, например, следующие меры формальной релевантности (слайд 8): 
- скалярное произведение векторов ПОЗ и ПОД: 
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- мера Танимото (нормированное скалярное произведение): 
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- мера косинуса угла векторов ПОЗ и ПОД: 
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Поиск документов состоит в построении матрицы поискового пространства, где file_21.unknown
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 определяется по одному из выражений меры формальной релевантности. 
Множество формально релевантных запросу документов составляют такие документы, для которых file_22.unknown
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5.6. Логическая структура документальной АИПС. 
База данных документальной ИПС IRBIS - это именованная совокупность массива документов и структурированных справочников, обеспечивающих эффективность поиска. Логическая структура БД документальной ИПС IRBIS представлена на слайде 9.
Документ базы данных как структурированная форма представления информации в общем случае определяется своим уникальным (в массиве документов БД) идентификатором и составом полей. 
Поле как часть документа представляет собой однозначно идентифицируемый в информационном массиве фрагмент, для которого определены тип, имя и характер обработки. 
Слово как фрагмент поля, выделяемый по некоторым формальным (заданным в схеме представления документа) правилам, является единицей информации в операциях поиска. 
Схема базы данных (документа) определяет логическую связь именования, физического размещения и наполнения полей, образующих документ, а также стратегию поиска. Особенностью этой реализации является логическая независимость схемы. Для одной базы данных может быть определено несколько разных схем, причем они в принципе равноправны, и в то же время одна и та же схема может быть использована для определения документов в нескольких БД. 
При этом представление всех или отдельных документов БД может быть доопределено контекстно средствами разметки. Использование встраиваемых определений структуры позволяет ввести «самоопределяемые» форматы представления документов. Это обеспечивает практически неограниченную гибкость при организации хранения коллекций разнородных документов, хотя и создает проблемы согласованного использования материала (из-за возможности различной интерпретации определений).
В схеме документ определяется совокупностью описаний отдельных полей, для каждого из которых задается: 
- идентификация материала в базе данных, обеспечивающая пользователю доступ средствами документального поиска; 
- представление материала при вводе и выводе (формат и длина поля, размещение и оформление материала при отображении и т. д.); 
- спецификация стратегии документального поиска (прямое сканирование записей или использование инвертированных поисковых справочников). Для полей, специфицированных как ключевые, т. е. имеющих поисковые справочники, дополнительно определяются правила формирования дескрипторов (заданием списков символов-разделителей слов и списков стоп-слов). 
Таким образом, можно сказать, что документальная БД имеет постреляционную модель данных. 

5.7. Документо-ориентированная база данных Lotus Domino/Notes
Основой единицей хранения информации в базе данных Lotus Domino/Notes является отдельный документ.
Структура документа Notes, представленная на слайде 10, определяется формой, содержащей в себе набор полей различных типов. Поля данных подразделяются на поля данных документа и поля данных Notes.
Среда Notes изначально проектировалась для работы со слабо структурированной информацией. Это и предопределило структуру базы данных Notes. Отдельный документ не обязательно имеет все те же поля, что и остальные документы, под поле выделяется столько памяти, сколько это необходимо для хранения конкретных данных, поля в документы могут добавляться динамически по мере возникновения в них необходимости или изменений представления разработчиков и пользователей.
База данных Notes может хранить любые типы данных, начиная от простого текста, чисел, времени и даты, до форматированного текста, графических образов, звука, видео и произвольных данных, которые могут храниться в виде присоединенных объектов в своем родном формате. 
Типы документов. Документы БД Notes могут иметь отношения друг к другу, как «родительский» и «дочерний» документ (слайд 11). Например, если создано приложение для отслеживания внешних контактов, то родительским документом может быть описание организации, дочерними к нему – карточки сотрудников, следующим уровнем дочерних документов – отчеты о встречах с сотрудниками или письма и т. д. (до 32 уровней иерархии)
Полнотекстовый поиск. Lotus Notes поддерживает функцию полнотекстового поиска, которая позволяет пользователям индексировать документы Notes и проводить их поиск по запросам. Notes показывает документы, удовлетворяющие критериям поиска, либо в порядке степени их соответствия критерию, либо в заданном пользователем порядке. 
Управление версиями. Lotus Notes содержит функцию управления версиями документа, которая отслеживает многочисленные изменения, вносимые в документ различными пользователями. Автоматическое управление версиями реализовано таким образом, что при каждом сеансе редактирования документ помечается либо как основной, либо как производный от оригинала (ответ). При этом изменения, внесенные в документ Notes одним пользователем, не затираются, когда другой пользователь сохраняет свои изменения в документе. Характер изменений иллюстрируется схемами, представленными на слайдах 12  и 13..
Функция управления версиями Notes является достаточно гибкой, ее можно модифицировать в соответствии с потребностями любой рабочей группы. Кроме того, пользователи имеют возможность добавлять дополнительные комментарии к оригиналу документа, работая с ним как с производным, т. е. не сохраняя оригинал повторно. 
Ссылки на документы. Notes имеет средства поддержки гипертекста, т. е. каждый документ может содержать «ссылки» на другие документы в любой базе данных Notes или на документы в WWW. 

5.8. Модель полнотекстовых документов
Как и в случае уровневых моделей фактографических баз данных, внешние схемы должны определять семантику информационных объектов – свойства, атрибуты и характер последующего использования, а внутренние – типы данных и способы их идент ификации. Реально базы данных полнотекстовых документов не могут быть не гетерогенными, причем, в отличие от фактографических, полнотекстовым базам свойственна еще и разнородность физических представлений: документы, в силу разных причин, скорее всего, будут храниться в том формате, в каком они были получены. То есть «разнородность» надо рассматривать в следующих аспектах:
	Разнородность может проявляться как на уровне семантики (способов интерпретации величин), так и на структурно-форматном уровне (различных наборов и типов полей, образующих документ).
	Разнородность может быть свойственна всем документам БД или отдельным. То есть «типизация» может быть определена либо для некоторого идентифицируемого подмножества документов, либо своя структура должна быть определена для каждого документа (например, с хранением схемы вместе с содержанием документа).
	Для реализации разнородных БД может использоваться декларативный или процедурный способ определения структуры документа.

Для полнотекстовых БД, имеющих разнородность как на уровне семантики, так и на физическом уровне, согласованность процессов «декомпозиции-синтеза» данных Сюда относятся и «стандартные» операции разбора и загрузки документа как взаимосвязанной совокупности элементов данных, а также выборка и верстка функционально ориентированных документов, как совокупности семантически упорядоченных полей. основа на трехуровневой системе следующих базовых информационных компонент:
	элемент данных – величина, представляющая в машинной форме логическую (семантически значимую) единицу информации. Обычно представлена в вычислительной среде целостным физическим объектом и идентифицируется именем;
	поле данных – группа (последовательность) элементов данных, объединенных по какому-либо функциональному или семантическому признаку. Обычно представляет логически целостный объект, обеспечивающий полноту передачи контекстно-однородной информации;
	документ – структура, связывающая разнородные поля данных в соответствии с контекстом (или технологией) использования информации. Обеспечивает возможность адекватного восприятия содержания в целом: точность интерпретации значений полей, эффективность восприятия и понимания которых вне системы (обычно, человеком) обусловлена специфицируемой структурой документа - упорядоченной последовательностью соответствующим образом оформленного материала полей (версткой документа).

Такой подход, отражающий в первую очередь семантику использования информации в сфере основной деятельности пользователя, имеет в своей основе логику, подобную логике управления данными: документ является упорядоченной совокупностью элементов данных, которая формируется в соответствии со схемой - определением структуры, задаваемой статически или динамически. Причем, в том случае, когда документальная система реализуется в среде универсальной СУБД (например, реляционной), наибольшая гибкость представления данных достигается при двухуровневой схеме определения структуры документа: поля определяются как композиция элементов данных средствами языка СУБД, а документ - как композиция полей средствами, внешними по отношению к СУБД (это могут быть средства языка программирования прикладной программы или генератора отчетов).
Однако в практике создания документальных БД оптимальность такого подхода далеко не очевидна. Можно выделить несколько критериев оптимизации, практически не связанных друг с другом, например, количество элементов во внутрисистемной и внешних структурах документа, время или иные ресурсы, затраченные на преобразование документа из внешнего во внутрисистемное представление и обратно. 
В случае, когда для хранения полнотекстовой информации используются БД, структура документов может быть определена двумя путями Для реляционной СУБД MS SQL Server 2000 реализован импорт/экспорт документов, представленных в XML-формате, в том числе с использованием схем сопоставления, определяющих соотношение элементов XDR-схем таблицам, а атрибутов – столбцам.:
	так же, как и для фактографических БД, заданием схемы – последовательности именованных типизированных полей данных;

контекстным определением – использованием специализированных языков разметки (например, HTML или XML), задающим индивидуальные особенности представления материала каждого документа. 
Использование встраиваемых определений структуры позволяет ввести «самоопределяемые» форматы представления документов. Это обеспечивает практически неограниченную гибкость при организации хранения коллекций разнородных документов, однако создает проблемы семантические согласованного использования материала (из-за возможности различной интерпретации определений), что в свою очередь требует создания доступного всем пользователям репозитория метаинформации – описаний природы и способов представления информации.

Лекция 6 (DB_l06.ppt)
Введение в обработку данных. Среда хранения и средства обработки информационных массивов. Эволюция и характеристика концепций обработки данных. Обобщенная схема выборки данных в ОС и СУБД

Реальные базы данных промышленного масштаба содержат миллионы записей, данные которых описывают состояния и взаимосвязи многих и многих объектов реального мира. Требования, предъявляемые пользователями к автоматизированным или автоматическим системам обрабатывающим эти данные, обуславливают и требования к параметрам подсистем внешней памяти, в первую очередь предполагают высокую оперативность доступа.
Важной особенностью здесь является то, что архитектура систем и технологий управления данными непосредственно связана с двумя следующими значительными, хотя и противоположными обстоятельствами:
	непредсказуемой вариантностью представления данных в прикладной программе, зависящей от разнообразных особенностей пользовательских задач;

жесткостью технических решений устройств внешней памяти, выражающейся в функциональной простоте операций и ограниченности форм представления данных. 

Высокая эффективность решений в области обработки данных достигается введением промежуточных слоев специализированных технических и программных средств. Характер проблем и архитектурно-технологические решения такого рода достаточно полно иллюстрируются примерной схемой реализации операций ввода-вывода - взаимодействия прикладной программы с компонентами операционной системы и устройствами внешней памяти. Специализация компонентов выражается в том, что по существу каждый из них реализует различные способы работы с массивом данных (и, в частности, его фрагментацию на блоки), что и обеспечивает с одной стороны необходимый уровень декомпозиции и идентификации логических/физических записей, а с другой – независимость физического и логического уровней представления данных.

Здесь термины логический и физический отражают различия аспектов представления данных. Логическое представление указывает на то, как данные используются в прикладной программе, т.е. – отражают логику обработки. Физическое представление – это то, как данные хранятся на физическом носителе (слайд 2). 
Будем считать логической записью идентифицируемую (именованную) совокупность элементов или агрегатов данных, воспринимаемую прикладной программой как единое целое при обмене информацией с внешней памятью (по крайней мере, для операций ввода-вывода).
Физической записью будем считать совокупность данных, которая может быть считана или записана как единое целое одной командой ввода-вывода. Важно, что для компонент различного уровня в технологической цепи ввода-вывода состав и структура физической записи может быть разной.
Структура данных и их взаимосвязь в случаях логического и физического представления могут не совпадать. Например, а) одна физическая запись может включать несколько логических; б) порядок следования элементов данных в физической записи может быть изменен для оптимизации использования пространства памяти. То есть, если логическая структура может варьироваться в широком диапазоне и даже представляться, например, вариантными записями, то физическая - практически всегда представлена жесткой структурой, причем в значительной степени определяемой типом носителя.

Схема организации файлового ввода-вывода        (слайд 3)
Рассмотрим основные способы адресации и последовательность операций выборки данных, обеспечивающих чтение прикладной программой с тома внешней памяти (например, магнитного диска ПЭВМ) некоторой произвольной (I-ой) записи (в целях общности не рассматриваются подготовительные операции, такие как открытие файла и выделение памяти для рабочих и системных буферов, хотя они также достаточно ресурсоемки). Отметим еще раз, что «специализация» компонентов, участвующих в операциях ввода-вывода, выражается прежде всего в используемом способе адресации.
Прикладная программа использует одномерную (или сводимую к одномерной) сквозную адресацию данных на уровне логических записей: запись определяется номером, например, соответствующему порядку размещения записей.
Система управления физическим вводом-выводом (в рассматриваемом примере - BIOS ПЭВМ) использует трехмерную систему координат: адрес записи составляется из номера дорожки, номера головки чтения-записи (номер поверхности) и номера сектора. Т.е., операционная система использует одномерную сквозную систему координат: сектора нумеруются от края диска к центру последовательно, причем сначала в рамках одного сегмента цилиндра (кластера), далее сектора следующего сегмента дорожки, после чего происходит переход к следующей дорожке. 
Этот способ адресации и, соответственно, порядок использования пространства отчасти отражает специфику аппаратных решений, ориентированных на временную оптимизацию операций ввода-вывода: большее количество данных будет считано при одном обращении к диску за счет одновременного обращения через головки чтения-записи к данным, размещенным на параллельных дорожках в одном секторе одного цилиндра. Фиксированное количество битов, равное размеру сектора, определенное при разметке, умноженному на число головок, будет «прямо» (без дополнительной обработки, например, проверки логических условий конца файла или записи) передано в буфер оперативной памяти устройства или операционной системы.
Таким образом, если система адресации в прикладной программе является относительной и отражает логику взаимосвязи записей (например, порядок создания файла), то для подсистем ввода-вывода она является абсолютной и определяется физическим форматом носителя: размером сектора, количеством секторов на дорожке, количеством поверхностей и дорожек и т.д. При этом независимость от особенностей физического размещения и механизма адресации обеспечивается на уровне логической структуры носителя. 
Например, логически последовательная выборка записей файла обеспечивается таблицей размещения файлов, определяющей используемое файлом пространство как цепочку кластеров, физически находящихся в любой доступной части диска. Доступ к файлу производится по идентификатору (составному имени) через систему каталогов, связывающих идентификатор файла с началом цепочки указателей на кластеры данных в таблице размещения файлов. Кроме того, логическая структура содержит (в составе загрузочной записи) информацию, идентифицирующую пространство в целом, а также данные, определяющие физическую структуру (физический формат носителя). 

В общем случае операция чтения физической записи включает следующие действия:
	Определение адреса записи в координатах устройства (например, для файлов с записями фиксированной длины - пересчетом номера нужной записи в относительный адрес сектора и далее определение абсолютного номера сектора на диске);

Перемещение головки чтения в соответствующую координату: позиционирование к дорожке и сектору на дорожке, складывающееся из двух действий – собственно радиального перемещения головки на расстояние от текущего положения до нужной дорожки и ожидания подхода указанного сектора вращающегося диска к позиции, где находится головка. Следует также отметить, что высокая плотность записи данных означает, что промежуток между секторами и дорожками сравнительно мал (сопоставим с погрешностями механизма перемещения и тепловым расширением), и поэтому правильность позиционирования определяется по служебным данным заголовка сектора, считываемым до начала передачи прикладных данных;
Пересылка данных, расположенных в области кластера, в буфер, который физически может быть как частью устройства, так и областью оперативной памяти;
Завершение операции (проверка корректности чтения, например по контрольной сумме) и возврат управления ОС для обработки считанных данных;
Выделение системой данных, относящихся к затребованным записям. Причем во многих случаях в системный буфер считываются не только данные логической записи, нужные прикладной программе, но и соседние. Это позволяет сократить суммарные затраты времени при чтении нескольких записей, исключив наиболее долгую операцию позиционирования. Указание на такое блокирование может выдаваться явно прикладной программой при открытии файла, или операционной системой, использующей собственные механизмы кэширования для оптимизации ввода-вывода; 
Передача в рабочую область прикладной программы данных запрошенной ею логической записи или указателя на соответствующую область памяти в системном буфере.
В этой последовательности наиболее медленными операциями являются механическое позиционирование головок и чтение данных с поверхности носителя (выполняемые на порядки медленнее, чем операции пересылки). Поэтому выигрыш во времени может быть получен только в случае выполнения ряда запросов на доступ к данным, причем экономия может достигаться следующими путями:
	Суммарным сокращением перемещения головок за счет организации такой последовательности обращения к записям (или такого порядка их физического размещения), когда перемещение от текущего положения к следующему будет минимальным; 

Формированием логических записей таким образом, чтобы их формат (длина данных) соответствовала физическому формату хранения. В случае кратности длин, т.е. если длина логической записи будет кратной длине кластера или в кластере будет размещаться целое число записей, будет исключена передача данных, не запрошенных текущей операцией.
Непосредственное применение приведенных методов повышения эффективности, тем не менее, достаточно ограничено по целому ряду причин. По мере добавления новых типов данных или при появлении новых приложений структура записей должна будет меняться. Требования к обработке изменяются случайным образом. Если возникает необходимость модификации выбранных структур данных, то приходится соответственно переписывать и отлаживать прикладные программы. Чем больше количество прикладных программ имеется в наличии, тем более дорогой становится эта процедура. Кроме того, логическая структура записей стала бы зависимой от параметров физической структуры носителя, и планирование эффективной физической организации для конкретной структуры данных потребовало бы уже знаний системного аналитика.
Практическое решение состоит во введении контролируемой функциональной и информационной избыточности, обеспечивающей сокращение времени доступа за счет: 1) специализации компонент упрощение процедур преобразований, и  2) за счет построения вспомогательных структур (в той или иной степени дублирующих основную информацию). Основой этого подхода является принцип выделения и представления описательных составляющих в виде самостоятельных операционных объектов, хранимых отдельно от определяемых ими данных. 

Эволюция концепций обработки данных   (слайд 4)
Характер возможных представлений данных и архитектурные решения, отражающие степень специализации компонент управления, хорошо иллюстрируется эволюцией концепций обработки данных. 
С появлением в конце 60-х годов понятия база данных взаимосвязь файлов (логических) и наборов данных (физических файлов) рассматривается в контексте неизбыточности и независимости данных,  их защитой и возможностью доступа в реальном времени.

Простые (линейные) файлы данных (начало 60-х годов)           (слайд 5)
Для линейных «простых» файлов организация хранения и доступа характеризуется следующими особенностями.
Записи в файлах размещаются и обрабатываются последовательно. Физическая структура хранения данных точно такая же, как логическая.
Программное обеспечение ввода-вывода выполняет только операции физического чтения-записи. При обновлении отдельной записи файл всегда перезаписывается на другой носитель, а предыдущие поколения данных сразу не уничтожаются.
Прикладной программист определяет физическое расположение данных и включает формирование физической структуры в прикладные программы. Если структура данных или запоминающее устройство изменяется, прикладную программу необходимо переписать.
Наборы данных обычно создаются и оптимизируются для одного приложения. Одни и те же данные редко используются для нескольких приложений.

Методы доступа к записям (конец 60-х годов)                 (слайд 6)
Этот этап характеризуется изменением природы файлов и устройств. Появляются дисковые устройства с прямым доступом и возможностью обновления «по месту изменений», а программное обеспечение позволяет без перекомпиляции программы изменять расположение набора данных, но без изменения структуры записей и типа организации набора.
Организация хранения и доступа в этом случае характеризуется следующими особенностями.
Логическая и физическая структуры файла различаются между собой, но взаимосвязь между ними достаточно простая. Запоминающее устройство можно менять без изменения прикладной программы. 
Файл создается в прикладной программе как набор данных с последовательным, индексно-последовательным или с прямым доступом (по физическому адресу). Возможен последовательный или произвольный доступ к записям (но не к полям). Поиск по многим ключам, как правило, не используется. Если используются иерархические файлы, то взаимосвязь «исходный – порожденный» программируется в прикладной программе.
Типовое программное обеспечение системы обработки данных представляет собой методы доступа, но не «управление данными». Данные в основном разрабатываются и оптимизируются для одного приложения.
Средства обеспечения защиты данных недостаточно надежны.

Первые системы управления базами данных (начало 70-х годов)     (слайд 7)
Для этого этапа характерно изменение представления о назначении и возможностях систем управления данными. По мере развития средств обработки данных становилось ясно, что прикладные программы желательно сделать независимыми не только от изменений в аппаратных средствах хранения, но также и от добавления к хранимым данным новых полей и новых взаимосвязей. Система должна быть способна обрабатывать новые типы запросов пользователей.
Организация хранения и доступа в случае систем управления данными характеризуется следующими особенностями.
Различные логические файлы могут быть получены из одних и тех же физических данных. Доступ к одним и тем же данным может осуществляться различными приложениями по различным путям, отвечающим требованиям этих приложений.
Данные адресуются на уровне полей и групп. Можно использовать поиск по многим ключам.
Физическая структура данных независима от прикладных программ. Ее можно изменять с целью повышения эффективности базы данных, не модифицируя при этом прикладные программы. Использование сложных форм организации данных не требует усложнения прикладных программ.
Элементы данных являются общими для различных приложений. Отсутствие избыточности способствует целостности данных.

Системы управления базами данных                 (слайд 8)
Требования к системе основываются на том, что структура базы данных является менее статичной, чем файловая структура. Элементы хранимых данных и способы их представления непрерывно изменяются. 
Из одних и тех же данных могут быть получены различные логические файлы, а доступ к одним и тем же данным со стороны различных приложений может осуществляться различными путями, отвечающими требованиям этих приложений. Это часто приводит к созданию сложных структур данных. Независимо от того, каким образом данные организованы на самом деле, прикладной программист должен представлять себе файл в виде сравнительно простой структуры, которая спланирована в соответствии с требованиями его приложения.
Программное обеспечение баз данных должно располагать средствами отображения файлов структуры прикладного уровня в такую физическую структуру данных, которая эффективно запоминается на реальном носителе, и наоборот.
Для этого вводятся два уровня независимости данных. 
Логическая независимость данных означает, что общая логическая структура данных может быть изменена без изменения прикладных программ (изменение, конечно, не должно заключаться в удалении из базы данных таких элементов, которые используются прикладными программами).
Физическая независимость данных означает, что физическое расположение и организация данных могут изменяться, не вызывая при этом изменения ни общей логической структуры данных, ни прикладных программ.
Система обеспечивает привязку данных — связывание физического представления данных с программой, которая эти данные использует, путем преобразования обращения прикладной программы к логической записи или к элементам логической записи в машинные обращения к физической записи и ее элементам. 
Физическая и логическая независимость данных обеспечивается программными средствами. Допускается существование глобального логического представления данных. Предусматривается использование языка описания данных для администратора базы данных, языка команд для прикладного программиста и языка запросов для пользователя.
Для систем управления базами данных характерны следующие особенности:
1). Так как базы данных конструируются для выдачи ответов на не запланированные заранее запросы, то используются дополнительные функционально-ориентированные структуры, например, инвертированные файлы, позволяющие осуществлять быстрый поиск в базе данных по некоторым не основным ключам.
2). Вводятся средства администрирования, которые позволяют управлять системой (в том числе управление защитой, секретностью, целостностью и безопасностью данных); проектировать структуры, оптимальные для пользователей, обеспечивать импорт-экспорт и перемещение данных.

Схема управления данными в СУБД            (слайд 9)
Рассмотрим примерную последовательность операций, обеспечивающих чтение прикладной программой из базы данных.
	(1)  Прикладная программа (клиентское приложение) формирует и выдает системе управления базами данных запрос на чтение необходимых данных, содержащихся в базе.

(2-3)  СУБД отыскивает описание затребованных данных в структуре описания данных прикладного уровня (внешняя модель).
(4-5)  СУБД по глобальному описанию БД (концептуальная схема) определяет необходимые данные на логическом уровне.
(6-7)  СУБД по описанию физической структуры БД (физическая модель) определяет физическую запись (или совокупность записей), которую необходимо считать для выборки данных, затребованных прикладной программой.
(8-9)  СУБД через подсистему управления массивами данных выдает операционной системе запрос на чтение хранимой записи.
(10-11) Подсистема управления вводом-выводом операционной системы осуществляет физическое чтение записи в системный буфер ОС. 
(13)  СУБД выделяет необходимую логическую запись, осуществляет форматные преобразования, обусловленные различиями описаний на глобальном и прикладном уровнях, и передает для функциональной обработки приложением данные в рабочий буфер, выделяемый прикладной программой или самой СУБД.
В заключение приведем основные отличительные особенности обработки данных, характерные для файловых систем и систем управления базами данных. 
Файлы обладают следующими свойствами (слайд 10):
	файл, как правило, представляет собой совокупность записей одного типа, доступ к которым определяется типом организации файла и осуществляется только средствами операционной системы;

файл описывают и используют в прикладной программе, работающей с данными.
Базы данных имеют следующие особенности  (слайд 11):
	база данных представляет собой совокупность данных разного типа, причем часто по одним данным получают другие;

база данных существует независимо от конкретной прикладной программы – база создается с целью интеграции данных, объединяющей данные многих приложений (но определенного назначения). База данных предназначена для совместного, многофункционального использования многими пользователями  один раз введенных данных.

Надо отметить, что с точки зрения управления данными СУБД оперируют данными на содержательном уровне, хотя физические структуры, используемые для этих целей, могут и совпадать с аналогичными структурами, создаваемые ОС. 
Коренное же отличие СУБД от файловых систем ОС состоит в том, что СУБД устанавливает связь между содержанием и адресом, а ОС - между именем и адресом данных. 

Лекция 7 (DB_l07)
Назначение, подходы и этапы проектирования БД. 
Модели многоуровневой архитектуры систем баз данных.
Средства автоматизации проектирования.

7.1. Модели многоуровневой архитектуры систем баз данных
В области проектирования и разработки систем баз данных используются различные средства моделирования, причем даже в рамках одной конкретной системы необходим целый комплекс моделей разного назначения. 
Опубликованный в 1975 году отчет ANSI/X3/SPARC зафиксировал не только широкое признание концепций многоуровневой архитектуры систем баз данных, но и необходимость явного выделения специального концептуального уровня представления базы данных, единого для всех ее приложений и независимого от них. Кроме этого уровня предусматривались еще два уровня: внутренний уровень, который должен обеспечивать поддержку представления хранимой базы данных, и внешний, поддерживающий представления базы данных “с точки зрения” приложений. На каждом архитектурном уровне предполагалось использование той или иной модели данных. Кроме того, на внешнем (прикладном, пользовательском) уровне таких моделей может быть несколько. Модели, а также схемы, специфицируемые на их основе, называются, соответственно, внешней, концептуальной и внутренней.
Как очевидно конечной целью проектирования является построение конкретной базы данных, в той или иной степени воплощающей представление проектировщика о предметной области и задачах, решаемых пользователями с использованием созданной базы. Рассматривая базу данных как конкретную реализацию модели, мы по существу устанавливаем порядок процесса, отделяя этап определения принципов (то, какой база должна быть) от этапа воплощения этих принципов при реализации базы данных в конкретной среде СУБД, ОС и языках программирования. И, как показывает практика, между реализациями баз данных и принципами их построения всегда есть расхождения. Различия являются следствием разных причин, но чаще всего - это явный или неявный отказ от некоторых принципиальных ограничений, налагаемых, например, моделью данных или базовыми (встроенными) алгоритмами обработки, в пользу частного решения, которое, по мнению проектировщика, будет более эффективно, например, для понимания или обработки данных.
Важность отделения проектирования на абстрактном уровне от физической реализации состоит в том что, объявляя принципы, мы конструктивно ограничиваем область применения. Во-первых, размерность и сложность задачи должна быть сокращена до такого уровня, чтобы реализация стала возможной в данных конкретных условиях – ресурсах среды, профессионализме проектировщика, подготовленности пользователя и т.д. Во-вторых, поскольку база данных по определению предназначена для многофункционального использования различными пользователями, и в тоже время - для обслуживания запросов, не предвиденных при проектировании, такое явное объявление принципов позволит не вводить в заблуждение пользователя и не создавать приложения для решения задач, которые в силу своего принципиального отличия от тех, которые рассматривались при проектировании, обусловят неэффективную обработку данных  Применяемые формальные языки представления предметной области не позволяют описывать все отношения, которые проектировщик считает важными. С другой стороны, многие проекты (и, в частности, рассматриваемые примеры) воспринимаются как достаточно простые, а проектные решения кажутся очевидными. Кроме того, опытный программист всегда может предложить некоторый эмпирический и, возможно, действительно эффективный способ для целевого представления и обработки нужной информации.  Однако это означает отказ от единого формализма, что при увеличении количества данных и связей значительно усложняет проблемы управления базой и в частности – понимание пользователем организации и методов доступа.. В-третьих, проектирование – это процесс своеобразного согласования точек зрения двух основных субъектов: пользователя и проектировщика базы данных. Для пользователя характерны требования высокой степени общности и широты представления (и не громоздкость детальных описаний), позволяющих ему получить достаточно сведений без затраты значительных временных или интеллектуальных ресурсов. Для администратора, выполняющего проектирование и оптимизацию системы баз данных, необходима высокая степень детализации и формализации, обеспечивающих обоснованность технических решений, а также возможность автоматизации проектирования.

7.2. Типология моделей
Основные отличия любых методов представления информации заключаются в том, каким способом фиксируется семантика предметной области. Но, следует особо отметить, что для всех уровней и для любого метода представления предметной области (но для нас важно, что в контексте создания и использования машинных баз данных) в основе отображения (т.е., собственно формирования представления) лежит кодирование понятий и отношений между понятиями. Многоуровневая система моделей представления информации иллюстрируется слайдами 2, 3, 4 (Типология моделей). 
Ключевым этапом при разработке любой информационной системы является проведение системного анализа: формализация предметной области и представление системы как совокупности компонент. Системный анализ позволяет, с одной стороны лучше понять «что надо делать» и «кому надо делать» (аналитику, разработчику, руководителю, пользователю), а с другой - отслеживать во времени изменения рассматриваемой модели и обновлять проект. 
Декомпозиция, как основа системного анализа, может быть функциональной (построение иерархий функций) или объектной.
Однако в большинстве систем, если говорить, например, о базах данных, типы данных являются более статичным элементом, чем способы их обработки. Поэтому получили интенсивное развитие такие методы системного анализа, как диаграммы массивов данных (Data Flow Diagram). Развитие реляционных баз данных в свою очередь стимулировало развитие методик построения моделей данных, и в частности, ER-диаграмм (Entity Relationship Diagram). Но и функциональная декомпозиция и диаграммы данных дают только некоторый срез исследуемой предметной области, но не позволяют получить представление системы в целом.
Различаются и методы отображения, используемые на этапе построения даталогических моделей, отражающих способ идентификации элементов и связей, но, что особенно важно, в контексте их будущего представления в одномерном пространстве памяти вычислительной машины. Модели подразделяются на фактографические - ориентированные на представление хорошо структурированной информации, и документальные - представляющие наиболее распространенный способ отражения слабоструктурированной информации. Если в первом случае говорят о реляционной, иерархической или сетевой моделях данных, то во втором — о семантических сетях и документальных моделях. Хотя, разделение на фактографические и документальные в этой группе моделей является достаточно условным. Документ, как последовательность полей может быть представлен, в том числе, и реляционной моделью. И в этом случае выбор специализированного решения чаще всего обуславливается требованием общей эффективности.

При проектировании информационных систем свойства объектов (их характеристики) задаются атрибутами. Именно значения атрибутов позволяют выделить в предметной области как различные объекты (типы объектов), так и среди объектов одного типа — их различные экземпляры. Представление атрибутов удобнее всего моделируется  теоретико-множественными отношениями. Отношение наглядно представляется как таблица, где каждая строка — кортеж отношения, а каждый столбец (домен) представляет множество значений атрибута. Список имен атрибутов отношения образует схему отношения, а совокупность схем отношений, используемых для представления БД, в свою очередь образует схему базы данных.
Представление схем БД в виде схем отношений упрощает процедуру проектирования БД. Этим объясняется создание систем, в которых проектирование БД ведется в терминах реляционной модели данных, а работа с БД поддерживается СУБД одного из описанных в данном пособии типов.
Модель данных должна, так или иначе, дать основу для описания данных и манипулирования данными, а также дать средства анализа и синтеза структур данных. Любая модель, построенная более или менее аккуратно с точки зрения математики, сама создает объекты для исследования и начинает жить как бы параллельно с практикой. 
Реляционная модель данных в качестве основы отображения непосредственно использует понятие отношения. Она ближе всего находится к так называемой концептуальной модели предметной среды и часто лежит в основе последней.
В отличие от теоретико-графовых моделей в реляционной модели связи между отношениями реализуются неявным образом, для чего используются ключи отношений. Например, отношения иерархического типа реализуется механизмом первичных / внешних ключей, когда в подчиненном отношении должен присутствовать набор атрибутов, связывающих это отношение с основным. Такой набор атрибутов в основном отношении будет называться первичным ключом, а в подчиненном – вторичным.
Прогресс в области разработки языков программирования, связанный, в первую очередь с типизацией данных и появлением объектно-ориентированных языков, позволил подойти к анализу сложных систем с точки зрения иерархических представлений - классам объектов со свойствами инкапсуляции, наследования и полиморфизма, схемы которых отображают не только данные и их взаимосвязи, но и методы обработки данных. 
В этом смысле объектно-ориентированный подход является гибридным методом и позволяет получить более естественную формализацию системы в целом. В итоге это позволяет снизить существующий барьер между аналитиками и разработчиками (проектировщиками и программистами), повысить надежность системы и упростить сопровождение, в частности, интеграцию с другими системами. 

7.3. Этапы проектирования и объекты моделирования
Проектирование базы данных - это упорядоченный формализованный процесс создания системы взаимосвязанных описаний, т.е. таких моделей предметной области, которые связывают (фиксируют) хранимые в базе данные с объектами предметной области, описываемыми этими данными. Прикладное назначение таких описаний состоит в том, чтобы пользователь, практически не имеющий представления об организации данных в БД (физическом размещении в памяти данных и механизмах их поиска), обращая запрос к базе, имел бы практическую возможность получить адекватную информацию о состоянии объекта предметной области.  (Слайд 5 - Стадии и объекты)
Проектирование начинается с анализа предметной области и выявления функциональных и других требований к проектируемой системе. Подробнее этот процесс будет рассмотрен ниже, а здесь отметим, что проектирование обычно выполняется человеком (группой людей) – системным аналитиком (а на практике чаще администратором базы данных), которым может быть как специально выделенный сотрудник, так и будущий пользователь базы данных, достаточно хорошо знакомый с машинной обработкой данных.
Объединяя отдельные представления о содержимом базы данных, полученные в результате опроса пользователей, и свои представления о данных, которые могут потребоваться для решения практических задач, системный аналитик сначала создает обобщенное неформальное описание создаваемой базы данных. Это описание, выполненное с использованием естественного языка, математических выражений, таблиц, графов и других средств, понятных всем людям, работающим над проектированием базы данных, называют инфологической моделью.
Такая человеко-ориентированная модель практически полностью независима от физических параметров среды хранения данных, которой может быть как память человека, так и ЭВМ. Поэтому инфологическая модель не изменяется до тех пор, пока какие-то изменения в реальном мире (той его части, которая отнесена к предметной области) не потребуют изменения в модели соответствующего фрагмента описания, чтобы эта модель продолжала адекватно отражать предметную область.
Остальные модели являются машинно-ориентированными. С их помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осуществлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о физическом расположении этих данных. 
Так как доступ к данным осуществляется с помощью конкретной СУБД, то модели должны быть представлены на языке описания данных этой СУБД. Такое описание, создаваемое по инфологической модели данных, называют даталогической моделью данных.
Для размещения и поиска данных на внешних запоминающих устройствах СУБД использует физическую модель данных.
Представленная трехуровневая архитектура (инфологический, даталогический и физический уровни) позволяет обеспечить независимость хранимых данных от использующих их программ. Хранимые данные могут быть переписаны на другие носители или может быть реорганизована их физическая структура, в том числе дополнена полями для новых приложений, но это повлечет лишь изменение физической и, возможно, даталогической модели данных. Главное, такие изменения физической и даталогической моделей не будут замечены пользователями системы (окажутся "прозрачными" для них). Кроме того, независимость данных обеспечивает возможность создания новых приложений для решения новых задач без разрушения существующих.

Приведенная цитата (Слайд 6) по-прежнему актуальна, хотя книга издана более 20 лет назад. Действительно, средства проектирования непрерывно развиваются, но и задачи, решение которых пользователь предполагает автоматизировать с помощью систем баз данных, существенно усложнились и для эффективного применения средств формализации и автоматизации необходимо понимать природу системы моделей. 
С точки зрения объектов моделирования необходимо различать модели предметной области и модели базы данных. Эти модели взаимосвязаны, поскольку представляют собой образы одного и того же оригинала – некоторого множества предметов реального мира, информацию о которых мы предполагаем хранить и обрабатывать с помощью проектируемой БД. Характер взаимосвязей (и, соответственно, отличий) проявляется и в процессе проектирования системы баз данных. Модель предметной области скорее ассоциируется с неформальным Правильнее было бы говорить о неформализованности, связанной с невозможностью обоснованного однозначного выбора (из реально существующих) объектов средств, используемых для моделирования.  уровнем семантического моделирования, а модель базы данных – с формализованным уровнем системы (и в частности, СУБД). 
Разнообразие моделей связано также и с различием используемых парадигм моделирования, по существу определяющих способ представления взаимосвязи объектов на уровне структур данных. С этой точки зрения, различаются реляционные, сетевые, иерархические, объектные, объектно-реляционные, документальные и другие виды моделей. Соответственно различаются и описываемые их средствами схемы баз данных.

7.4. Подходы к проектированию базы данных
Можно выделить два основных подхода к проектированию баз данных: нисходящий и восходящий (слайд 7)
При восходящем подходе работа начинается с самого нижнего уровня атрибутов (т.е. свойств сущностей и связей), которые на основе анализа существующих между ними связей группируются в отношения, представляющие типы сущностей и связи между ними. Далее будет подробно рассмотрен процесс нормализации отношений, который представляет собой вариант восходящего подхода при проектировании баз данных. Нормализация предусматривает создание нормализованных отношений, основанных на функциональных зависимостях между выделенными атрибутами.
Восходящий подход в наибольшей степени приемлем для проектирования простых баз данных с относительно небольшим количеством атрибутов. Однако использование этого подхода существенно усложняется при проектировании баз данных с большим количеством атрибутов, установить среди которых все существующие функциональные зависимости затруднительно. Поскольку концептуальная и логическая модели данных для сложных баз данных могут содержать от сотен до тысяч атрибутов, очень важно выбрать подход, который помог бы упростить этап проектирования. Кроме того, на начальных стадиях формулирования требований к данным бывает трудно установить все атрибуты, которые должны быть включены в модель данных.
Более подходящей стратегией проектирования сложных баз данных является использование нисходящего подхода, который предопределяет приоритетность разработки концептуальной модели ПрО. Эта модель содержит несколько высокоуровневых сущностей и связей, которые уточняются (детализируются и расширяются) до тех пор, пока не будут выявлены все объекты, их атрибуты и связи между ними, отражающие специфику задач конкретной ПрО. 
Восходящий подход часто, например, в случае сложных ПрО, представляет собой очень неудобный процесс для самого проектировщика. Более того, здесь проявляется ограниченность реляционной модели, в частности:     (слайд 8)
	реляционная модель не предоставляет достаточных средств для фиксации смысла данных, т.е. семантика предметной области не фиксируется непосредственно в отношениях; 

для многих приложений трудно моделировать предметную область на основе плоских таблиц;
хотя весь процесс проектирования происходит на основе учета зависимостей, реляционная модель не имеет средств представления (отражения семантики) этих зависимостей;
несмотря на то, что процесс проектирования начинается с выделения некоторых существенных для приложения объектов предметной области ("сущностей") и выявления связей между этими сущностями, реляционная модель данных не предлагает какого-либо аппарата для различения сущностей и связей. 
Кроме этих подходов для проектирования могут применяться другие подходы, например, подход «от общего к частному» или «смешанная стратегия проектирования». Подход «от общего к частному» напоминает нисходящий подход, но отличается от него тем, что вначале выявляется набор основных сущностей с последующим расширением круга рассматриваемых сущностей, связей и атрибутов, которые взаимодействуют с первоначально определенными сущностями. В смешанной стратегии сначала используются восходящий и нисходящий подходы для создания разных частей модели, после чего все фрагменты собираются в единое целое.
Забегая несколько вперед, отметим взаимосвязь двух известных методов моделирования инфологического уровня - ER-диаграммы и метод нормализации, воспринимаемых зачастую как альтернативные. На самом деле нормализация с помощью хорошо формализованных методов обеспечивает декомпозицию исходных отношений (переменных) большой размерности к возможно большему набору отношений, но меньшей размерности. Эти методы не зависят от особенностей предметной области, но вследствие этого и не позволяют определить исходное отношение и, соответственно, семантику обрабатываемых данных. Для этого удобнее использовать методики, подобные ER-диаграммам - для них свойственны подходы технологии нисходящего проектирования, и которые дают представление «в целом», но именно поэтому (из-за сравнительной простоты) не позволяют провести полноценное проектирование базы.  То есть, можно сказать, что метод нормализации и ER-диаграммы по существу являются взаимодополняющими. 

7.5. Инфологические модели (системный анализ) предметной области
Базы данных сами по себе представляют относительную ценность. Базы данных это всегда важнейшая, но только одна из составляющих некоторой информационной системы. И надо отметить, что любая ИС, предназначенная, например, для оперативного управления предприятием или архивного хранения и поиска документов – это не только программы, данные и коммуникации, но также и люди (заказчики, пользователи, аналитики, разработчики), организационные структуры, а также цели, стимулы работы предприятия или отдельных людей. И все эти компоненты должны быть понятным как проектировщику, так и пользователю, а, кроме того, непротиворечивым образом соединены в одну систему. 
Главная идея процесса такого согласования состоит в том, что его надо начинать с анализа самых главных характеристик предметной области, рассматривая самые главные содержательные аспекты. И проводить его не "мысленно" и не "на словах", а на явно изложенных описаниях (моделях) объектов предметной области, позволяющих видеть все существенные взаимосвязи. Но следует отметить, что попытки использования привычных нотаций формальных моделей (структурных, объектных или каких либо других) на этом этапе приводят к более низкому (более детальному и в тоже время ограниченному) уровню представления предметной области, чем это необходимо для общего понимания. 
В общем случае существуют два подхода к определению состава и структуры предметной области.   (Слайд 9 Функциональный – объектный подходы)
Функциональный подход предполагает, что проектирование начинается с анализа задач и, соответственно, функций, обеспечивающих реализацию информационных потребностей. 
При объектном (предметном) подходе информационные потребности пользователей (задачи) жестко не фиксируются, а основное внимание сосредотачивается на выделении существенных объектов – предметов и связей, информация о которых может быть использована в прикладных задачах пользователя. 
Условность такого деления достаточно очевидна, поэтому на практике используются компромиссные варианты, предполагающие по мере развития системы расширение как состава объектов, так и спектра прикладных задач.  
Цель системного анализа предметной области как этапа проектирования – выделить предметную область как систему объектов и их взаимосвязей, определив при этом функционально-информационные требования к их последующему представлению в виде системы взаимосвязанных данных.
Главным результатом этапа системного анализа является определение парадигмы информационной (инфологической) модели: требования к средствам представления системы определяются на основании анализа уровня структурированности информации и характера восприятия ее семантики пользователем (точная/приблизительная, четкая/неопределенная). 
Например, выбор атрибутивной формы представления объектов предметной области приведет, соответственно, к выбору парадигмы фактографических баз данных, а вербальной - к необходимости выбора документальных БД. В дальнейшем изложении процесс и средства проектирования мы будем рассматривать только для случая фактографических баз данных, использующих реляционную модель.
Полученный результат - концептуальная схема базы данных (в терминах семантической модели) затем преобразуется к реляционной схеме. 
7.6. Даталогические модели
Çàäà÷åé ñëåäóþùåé ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû áàçû äàííûõ ÿâëÿåòñÿ âûáîð ïîäõîäÿùåé ÑÓÁÄ è îòîáðàæåíèå â åå ñðåäó (ñòðóêòóð äàííûõ) ñïåöèôèêàöèé èíôîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Äðóãèìè ñëîâàìè, ìîäåëü ïðåäìåòíîé îáëàñòè ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìû äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â òåðìèíàõ ìîäåëè äàííûõ êîíöåïòóàëüíîãî óðîâíÿ âûáðàííîé êîíêðåòíîé ÑÓÁÄ. Ýòó ñòàäèþ íàçûâàþò ëîãè÷åñêèì (èëè äàòàëîãè÷åñêèì) ïðîåêòèðîâàíèåì áàçû äàííûõ, à åå ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ êîíöåïòóàëüíàÿ ñõåìà áàçû äàííûõ, âêëþ÷àþùàÿ îïðåäåëåíèå âñåõ èíôîðìàöèîííûõ ýëåìåíòîâ (åäèíèö) è ñâÿçåé, â òîì ÷èñëå çàäàíèå òèïîâ, õàðàêòåðèñòèê è èìåí.
Õîòÿ äàòàëîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå îïåðèðóåò íå ôèçè÷åñêèìè çàïèñÿìè, à ëîãè÷åñêèìè ïîíÿòèÿìè, ñâÿçàííûìè ñî ñòðóêòóðîé áàçû äàííûõ, òåì íå ìåíåå, îñîáåííîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, ïðàâèëà è ÿçûêè àãðåãèðîâàíèÿ è ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè èìåþò îïðåäåëÿþùåå âëèÿíèå. Íå âñå âèäû ñâÿçåé, íàïðèìåð, «ìíîãèå êî ìíîãèì», ìîãóò áûòü íåïîñðåäñòâåííî îòîáðàæåíû â ëîãè÷åñêîé ìîäåëè. 
Êðîìå òîãî, ìîæåò áûòü ìíîãî âàðèàíòîâ îòîáðàæåíèÿ èíôîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ïðåäìåòíîé îáëàñòè â äàòàëîãè÷åñêóþ ìîäåëü áàçû. Çäåñü ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âëèÿíèå äâóõ ñëåäóþùèõ çíà÷èìûõ ôàêòîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðàêòèêîé ðàçðàáîòêè áàçû äàííûõ. 
Âî-ïåðâûõ, ñâÿçè ïðåäìåòíîé îáëàñòè ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ äâóìÿ ïóòÿìè, êàê äåêëàðàòèâíûì - â ëîãè÷åñêîé ñõåìå, òàê è ïðîöåäóðíûì – îòðàáîòêîé ñâÿçåé ÷åðåç ïðîãðàììíûå ìîäóëè, îáðàáàòûâàþùèå (ñâÿçûâàþùèå) ñîîòâåòñòâóþùèå õðàíèìûå äàííûå. 
Âî-âòîðûõ, ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì ìîæåò îêàçàòüñÿ õàðàêòåð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Íàïðèìåð, ÷àñòûå îáðàùåíèÿ ê ñîâìåñòíî îáðàáàòûâàåìûì äàííûì î÷åâèäíî ïðåäïîëàãàþò èõ ñîâìåñòíîå õðàíåíèå, à äàííûå (îñîáåííî áîëüøîé ðàçìåðíîñòè), ê êîòîðûì îáðàùàþòñÿ ðåäêî, öåëåñîîáðàçíî õðàíèòü îòäåëüíî îò ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ.

7.7. Ôèçè÷åñêèå ìîäåëè
Ñòàäèÿ ôèçè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ â îáùåì ñëó÷àå âêëþ÷àåò:
	âûáîð ñïîñîáà îðãàíèçàöèè áàçû äàííûõ;

ðàçðàáîòêó ñïåöèôèêàöèè âíóòðåííåé ñõåìû ñðåäñòâàìè ìîäåëè äàííûõ åå âíóòðåííåãî óðîâíÿ; 
îïèñàíèå îòîáðàæåíèÿ êîíöåïòóàëüíîé ñõåìû âî âíóòðåííþþ.
Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî â îòëè÷èå îò ðàííèõ ÑÓÁÄ, ìíîãèå ñîâðåìåííûå ñèñòåìû íå ïðåäîñòàâëÿþò ðàçðàáîò÷èêó êàêîãî-ëèáî âûáîðà íà ýòîé ñòàäèè. Ðåàëüíî ê âîïðîñàì ïðîåêòèðîâàíèÿ ôèçè÷åñêîé ìîäåëè ìîæíî îòíåñòè âûáîð ñõåìû ðàçìåùåíèÿ äàííûõ (ðàçäåëåíèå ïî ôàéëàì èëè òèï RAID-ìàññèâà) è îïðåäåëåíèå ÷èñëà è òèïà èíäåêñîâ (íàïðèìåð, êëàñòåðèçîâàííûé èëè íåêëàñòåðèçîâàííûé â ñëó÷àå MS SQL Server).  
Ñïîñîá õðàíåíèÿ áàçû äàííûõ îïðåäåëÿåòñÿ ìåõàíèçìàìè ÑÓÁÄ àâòîìàòè÷åñêè “ïî óìîë÷àíèþ” íà îñíîâå ñïåöèôèêàöèé êîíöåïòóàëüíîé ñõåìû áàçû äàííûõ, è âíóòðåííÿÿ ñõåìà â ÿâíîì âèäå â òàêèõ ñèñòåìàõ íå èñïîëüçóåòñÿ. 
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî âíåøíèå ñõåìû áàçû äàííûõ îáû÷íî êîíñòðóèðóþòñÿ íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé.

7.8. Ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ
Ôîðìàëèçîâàííûå çíàíèÿ î ïðåäìåòíîé îáëàñòè â îáùåì ñëó÷àå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå òåêñòîâûõ îïèñàíèé: íàáîðîâ äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé, ïðàâèë âåäåíèÿ äåë è ò.ï. Îäíàêî òåêñòîâûé ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ ìîäåëè ïðåäìåòíîé îáëàñòè íå ýôôåêòèâåí. Áîëåå èíôîðìàòèâíûì è ïîëåçíûì ïðè ðàçðàáîòêå áàç äàííûõ è èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ÿâëÿþòñÿ îïèñàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè, âûïîëíåííûå ïðè ïîìîùè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãðàôè÷åñêèõ íîòàöèé, ðåàëèçóþùèõ ìåòîäèêè ïðåäñòàâëåíèÿ çíàíèé î ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Íàèáîëåå èçâåñòíûìè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿþòñÿ ìåòîäèêà ñòðóêòóðíîãî àíàëèçà SADT (Structured Analysis and Design Technique) è îñíîâàííàÿ íà íåé íîòàöèÿ IDEF0, äèàãðàììû ìàññèâîâ äàííûõ, ìåòîäèêà îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî àíàëèçà UML (Unified Modeling Language) è äð. Ëþáàÿ èç ýòèõ ìîäåëåé îïèñûâàåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðîöåññû, ïðîèñõîäÿùèå â ïðåäìåòíîé îáëàñòè, à ñ äðóãîé – äàííûå, èñïîëüçóåìûå ýòèìè ïðîöåññàìè. 
Íàèáîëåå ïîëíàÿ ñèñòåìà ìîäåëåé, íà êîòîðóþ îïèðàþòñÿ ìåòîäèêè ôóíêöèîíàëüíîãî, èíôîðìàöèîííîãî è ïîâåäåí÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ÏðÎ, ïðåäñòàâëåíà â ñåìåéñòâå ñòàíäàðòîâ IDEF (Integrated DEFinition)     (ñëàéä 10).
Ìåòîäîëîãèÿ êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, îñíîâàííàÿ íà íàãëÿäíîé ãðàôè÷åñêîé òåõíèêå, ïðåäîñòàâèëà â ðàñïîðÿæåíèå ðàçðàáîò÷èêîâ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ñòðîãèå ôîðìàëèçîâàííûå ìåòîäû îïèñàíèÿ ÈÑ è ïðèíèìàåìûõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ýòè ìîäåëè ïî ñóùåñòâó ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñèñòåìó ñîãëàøåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ âçàèìîïîíèìàíèå áèçíåñ-àíàëèòèêà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ðåàëèè ïðåäìåòíîé îáëàñòè, è ïðîãðàììèñòà (èëè ïðîãðàììíîãî ñðåäñòâà), ñîçäàþùåãî ìîäåëü äàííûõ äëÿ îòðàæåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ýòîé ÏðÎ. Åñëè ñîãëàøåíèÿ â òî÷íîñòè áóäóò ðåàëèçîâàíû â ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòàõ, îñíîâàííûõ íà ýòîé ìåòîäîëîãèè, òî òàêàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà, óìåþùàÿ «÷èòàòü» ðàçðàáîòàííûå àíàëèòèêîì ìîäåëè, ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü ñèíòàêñèñ ìîäåëè è â èòîãå ñãåíåðèðîâàòü ñõåìó äàííûõ.
Âñëåä çà ìåòîäîëîãèåé êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîÿâèëèñü ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðîãðàììíî-òåõíîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîãî êëàññà - CASE-ñðåäñòâà, ðåàëèçóþùèå òåõíîëîãèþ ñîçäàíèÿ è ñîïðîâîæäåíèÿ ÈÑ. 
CASE-òåõíîëîãèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìåòîäîëîãèþ ïðîåêòèðîâàíèÿ ÈÑ, à òàêæå íàáîð èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ â íàãëÿäíîé ôîðìå ìîäåëèðîâàòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü, àíàëèçèðîâàòü ýòó ìîäåëü íà âñåõ ýòàïàõ ðàçðàáîòêè è ñîïðîâîæäåíèÿ ÈÑ è ðàçðàáàòûâàòü ïðèëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôîðìàöèîííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ïîëüçîâàòåëåé.
CASE-ñðåäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ôóíêöèîíàëüíîé îðèåíòàöèåé íà òå èëè èíûå ïðîöåññû æèçíåííîãî öèêëà ÈÑ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ãðóïïû (ñëàéä 11 – ÑÀSE).
: 


Ëåêöèÿ 8 (DB_l08)
Èíôîëîãè÷åñêîå (êîíöåïòóàëüíîå) ìîäåëèðîâàíèå ïðåäìåòíîé îáëàñòè (ÏðÎ). Àíàëèç ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Ñèíòåç êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè ïðåäìåòíîé îáëàñòè. 

8.1. Èíôîëîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå è ñåìàíòè÷åñêàÿ ìîäåëü
Íà÷àëüíîé ñòàäèåé ïðîåêòèðîâàíèÿ ñèñòåìû áàç äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå ñåìàíòè÷åñêîé ìîäåëè ïðåäìåòíîé îáëàñòè, êîòîðàÿ áàçèðóåòñÿ íà àíàëèçå ñâîéñòâ è ïðèðîäû îáúåêòîâ ïðåäìåòíîé îáëàñòè è èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé áóäóùèõ ïîëüçîâàòåëåé ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìû. Ýòó ñòàäèþ ïðèíÿòî íàçûâàòü êîíöåïòóàëüíûì ïðîåêòèðîâàíèåì ñèñòåìû, à åå ðåçóëüòàò – êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëüþ ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Ñòàäèè ñîîòâåòñòâóþò òàêæå ðàíåå óïîìÿíóòûå òåðìèíû “èíôîëîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå” è “èíôîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü”.
Òàêèå ìîäåëè (ñëàéä 2) îáîáùåííî ïðåäñòàâëÿþò èíôîðìàöèîííûå ïîòðåáíîñòè ïîëüçîâàòåëåé ñîçäàâàåìîé ñèñòåìû â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ õðàíèìûõ äàííûõ è, ïî ñóùåñòâó, ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâîì êîììóíèêàöèè êàê ðàçðàáîò÷èêîâ, òàê è ïîëüçîâàòåëåé íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ æèçíåííîãî öèêëà áàçû äàííûõ (åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî îíè, â îòëè÷èå îò ìîäåëåé äàííûõ, èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòà ìîäåëèðîâàíèÿ êîíêðåòíûõ áàç äàííûõ, íå îáÿçàòåëüíî ïîääåðæèâàþòñÿ ìåõàíèçìàìè èñïîëüçóåìîé ÑÓÁÄ, õîòÿ ýòî è ìîæåò èìåòü ìåñòî íà ïðàêòèêå). 

Íà ñëàéäå 3 (Çàõìàí-1) ïðåäñòàâëåíà ïðîñòàÿ, íî êîíöåïòóàëüíî ìîùíàÿ ñõåìà, ïîêàçûâàþùàÿ ðàçëè÷íûå óðîâíè ïðåäñòàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû ÈÑ, ðàçëè÷íûå âèäû åå "îáåñïå÷åíèÿ", à òàêæå èõ îñíîâíûå âçàèìîñâÿçè, àíàëîãè÷íàÿ ñõåìå Çàõìàíà. Òðè ñòîëáöà îòðàæàþò òðè ðàçäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû: èíôîðìàöèîííûé (ÄÀÍÍÛÅ), ôóíêöèîíàëüíûé (ÔÓÍÊÖÈÈ) è êîììóíèêàöèîííûé (ÑÅÒÜ). Ñòðîêè òàáëèöû îòðàæàþò øåñòü óðîâíåé ïðåäñòàâëåíèÿ ñèñòåìû: ðåàëüíàÿ ñðåäà ïðèëîæåíèé, êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü, ëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü, ôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü, äåòàëüíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîöåäóð, ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Ïîëåçíîñòü òàêîé ñõåìû ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíà ïîìîãàåò ðàññìàòðèâàòü çàäà÷è ïðîåêòà â ïîëíîì îáúåìå, óïîðÿäî÷èâàòü ñîñòàâ è ñòðóêòóðó òðåáîâàíèé ê ñèñòåìå, îïðåäåëÿòü è ôèêñèðîâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè. 
Ïîçäíåå ïîÿâèëîñü ðàçâèòèå ýòîé "ïëîñêîé" ìîäåëè. Íà ñëàéäå 4 (Çàõìàí-2) ïðåäñòàâëåíà ñõåìà, âêëþ÷àþùàÿ òðè íîâûõ ñòîëáöà, â êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ åùå òðè ðàçäåëà: ïîáóäèòåëüíûå ïðè÷èíû äåéñòâèé ñèñòåìû, ñîáûòèÿ è ãðàôèêè âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé, à òàêæå "äåéñòâóþùèå ëèöà" - ëþäè è îðãàíèçàöèîííûå ñòðóêòóðû. Â ðåçóëüòàòå åñòü øåñòü ðàçäåëîâ, êîòîðûå ñîäåðæàò "îòâåòû íà âîïðîñû": ïî÷åìó âûïîëíÿþòñÿ äåéñòâèÿ, êîãäà âûïîëíÿþòñÿ è êòî èõ âûïîëíÿåò, à òàêæå ÷òî äåëàåò ñèñòåìà, êàê äåëàåò è ãäå. Ïðè ýòîì óðîâíè ïðåäñòàâëåíèÿ (ñòðîêè òàáëèöû) îñòàëèñü òå æå, ÷òî è â ïðåäûäóùåì âàðèàíòå. Òàêîå ðàñøèðåíèå ïîçâîëèëî ðàññìàòðèâàòü ïîòðåáíîñòè â êîíòåêñòå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîåäèíÿòü ïðåäìåòû è äåéñòâèÿ ñ ÷åëîâå÷åñêèì ôàêòîðîì è îïåðàöèîííîé äèíàìèêîé ïðîöåññîâ. 

Ê èíôîëîãè÷åñêèì ìîäåëÿì îòíîñÿòñÿ ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû, ïî-ðàçíîìó è ðàçíûìè ñðåäñòâàìè îòðàæàþùèå ïðåäìåòíóþ îáëàñòü. Ïîìèìî íàèáîëåå èçâåñòíîãî îïèñàíèÿ îáúåêòîâ è ñâÿçåé ìåæäó íèìè (ìîäåëü «ñóùíîñòü-ñâÿçü») ê èíôîëîãè÷åñêîìó óðîâíþ îïèñàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû (ñëàéä 5):  
	ñèñòåìó àòðèáóòîâ è ñðåäñòâ îïèñàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Íàïðèìåð, ëîãè÷åñêèå (àëãîðèòìè÷åñêèå) ñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè èëè ëèíãâèñòè÷åñêèå ñâîéñòâà ÿçûêà (ñèíîíèìèþ, ñèíòàêñèñ è ò.ä.), èñïîëüçóåìîãî äëÿ âåðáàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îáúåêòîâ;

îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè, îïðåäåëÿþùèå äîïóñòèìîñòü çíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ ïîëåé è âçàèìîñâÿçåé êàê íà óðîâíå ñåìàíòèêè ñîäåðæèìîãî ÁÄ, òàê è åå ôèçè÷åñêîé ñòðóêòóðû (îòäåëüíûõ ôàéëîâ äàííûõ è âçàèìîñâÿçåé ìåæäó íèìè); 
îïèñàíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé ïîëüçîâàòåëåé, íàïðèìåð, â âèäå òèïîâûõ çàïðîñîâ, îòðàæàþùèõ ïðîöåäóðíûå îñîáåííîñòè îáðàùåíèÿ ê äàííûì.
Íàçíà÷åíèå èíôîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé îïðåäåëÿåò è íåêîòîðûå ñïåöèôè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñðåäñòâàì èõ ïðåäñòàâëåíèÿ. Ïîìèìî óïîìÿíóòîé íåçàâèñèìîñòè îò ñðåäû (îáîðóäîâàíèÿ) è òðåáîâàíèÿ àäåêâàòíîñòè îòðàæåíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè îòìåòèì ñëåäóþùèå: 
	ôîðìàëèçîâàííîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ âîçìîæíîñòü àâòîìàòèçèðîâàííîé îáðàáîòêè è, â òîì ÷èñëå, íàïðèìåð, àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëü íåïðîòèâîðå÷èâîñòè;

äðóæåñòâåííîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ íàãëÿäíûõ ãðàôè÷åñêèõ ñðåäñòâ îòîáðàæåíèÿ è îáðàáîòêè èõ ïîëüçîâàòåëåì.

8.2. Àíàëèç ÏðÎ - Îïðåäåëåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé ïîëüçîâàòåëåé
Îïðåäåëåíèå òðåáîâàíèé ê ñèñòåìå. Ïðåæäå ÷åì ïåðåéòè ê ïðîåêòèðîâàíèþ áàçû äàííûõ, âàæíî óñòàíîâèòü çàäà÷è èññëåäóåìîé ñèñòåìû è ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèëîæåíèÿ ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû. Ýòè çàäà÷è äîëæíû ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ðàáîòó òåêóùèõ ïîëüçîâàòåëåé è îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìû, íî è áóäóùèõ ïîëüçîâàòåëåé è äðóãèå âîçìîæíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ. Êðîìå îïèñàíèÿ îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ áàçû äàííûõ, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü îñíîâíûå ïîëüçîâàòåëüñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ïîääåðæèâàþòñÿ áàçîé äàííûõ.
Ïîëüçîâàòåëüñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ
Â ÏðÎ áàçû äàííûõ ìîæåò áûòü ïðåäóñìîòðåíî îäíî èëè íåñêîëüêî ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðåäñòàâëåíèé. Îïðåäåëåíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííîé ñîñòàâëÿþùåé ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèÿ áàçû äàííûõ, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò ãàðàíòèðîâàòü, ÷òîáû íè îäíà êàòåãîðèÿ ïîëüçîâàòåëåé áàçû äàííûõ íå áûëà èñêëþ÷åíà èç ðàññìîòðåíèÿ ïðè ðàçðàáîòêå òðåáîâàíèé. 
Ëþáîå ïîëüçîâàòåëüñêîå ïðåäñòàâëåíèå îïðåäåëÿåò òðåáîâàíèÿ ê ïðèëîæåíèþ áàçû äàííûõ â ÷àñòè õðàíèìûõ â íåé äàííûõ è òðàíçàêöèé, âûïîëíÿåìûõ íàä äàííûìè (ò.å. îíî îïðåäåëÿåò, êàêèå äåéñòâèÿ è íàä êàêèìè äàííûìè äîëæåí âûïîëíÿòü òîò èëè èíîé ïîëüçîâàòåëü). Òðåáîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ìîãóò îòíîñèòüñÿ òîëüêî ê äàííîìó ïðåäñòàâëåíèþ èëè ÷àñòè÷íî ñîâïàäàòü ñ òðåáîâàíèÿìè äðóãèõ ïðåäñòàâëåíèé. Íà ñëàéäå (Ñëàéä 6) ñõåìàòè÷åñêè èçîáðàæåíà ïðåäìåòíàÿ îáëàñòü ïðèëîæåíèÿ áàçû äàííûõ ñ íåñêîëüêèìè ïîëüçîâàòåëüñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè (îáîçíà÷åíû öèôðàìè 1-6). Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî òðåáîâàíèÿ íåêîòîðûõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðåäñòàâëåíèé (1-2, à òàêæå 4-6) ÷àñòè÷íî ïåðåêðûâàþòñÿ (ýòî ïîêàçàíî øòðèõîâêîé), à òðåáîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ 3 ÿâëÿþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè.
Ñáîð è àíàëèç òðåáîâàíèé ïîëüçîâàòåëåé
Ïðîåêòèðîâàíèå áàçû äàííûõ îñíîâàíî íà ñáîðå è àíàëèçå èíôîðìàöèè î òîé ÷àñòè îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ áóäåò îáñëóæèâàòüñÿ áàçîé äàííûõ. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ìåòîäîâ ñáîðà ýòîé èíôîðìàöèè, èçâåñòíûõ ïîä îáùèì íàçâàíèåì ìåòîäîâ ñáîðà ôàêòîâ. Ïåðå÷èñëèì ïÿòü ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåìûõ ìåòîäîâ (ñëàéä 7):
	Èçó÷åíèå äîêóìåíòàöèè.

Ñîáåñåäîâàíèå (èíòåðâüþèðîâàíèå) – âûäåëÿþò íå ñòðóêòóðèðîâàííûå è ñòðóêòóðèðîâàííûå èíòåðâüþ.
Íàáëþäåíèå çà ðàáîòîé ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé (ïîèñê àíàëîãè÷íûõ ðåøåíèé).Ïðîâåäåíèå àíêåòèðîâàíèÿ (âîïðîñû ìîãóò áûòü â ñâîáîäíîé è ôèêñèðîâàííîé ôîðìå).

Ñáîð èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî ñîçäàíèÿ îñíîâíûõ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðåäñòàâëåíèé, â òîì ÷èñëå (ñëàéä 8):
•	Îïèñàíèå ïðèìåíÿåìûõ èëè âûðàáàòûâàåìûõ äàííûõ.
•	Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ñïîñîáàõ ïðèìåíåíèÿ èëè âûðàáîòêè äàííûõ.
•	Âñå äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ñîçäàâàåìîìó ïðèëîæåíèþ áàçû äàííûõ.
Ýòè òðåáîâàíèÿ îïèñûâàþòñÿ â äîêóìåíòàõ, èçâåñòíûõ ïîä îáùèì íàçâàíèåì ñïåöèôèêàöèè òðåáîâàíèé ê íîâîìó ïðèëîæåíèþ áàçû äàííûõ. 
Ñáîð è àíàëèç òðåáîâàíèé ÿâëÿåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûì ýòàïîì êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ. Îáúåì ðàáîòû çàâèñèò îò ñóòè ïðîáëåìû è äåéñòâóþùèõ áèçíåñ-ïðàâèë ïðåäïðèÿòèÿ. Ñëèøêîì òùàòåëüíûé àíàëèç ëåãêî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïàðàëè÷ó ñâåðõ-àíàëèçà, à ñëèøêîì ïîâåðõíîñòíûé - ê ïóñòîé òðàòå ñðåäñòâ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, êîòîðîå îêàæåòñÿ îøèáî÷íûì â ðåçóëüòàòå íåïîëíîé ôîðìóëèðîâêè ïðîáëåìû. Ñîáðàííàÿ íà ýòîì ýòàïå èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïëîõî ñòðóêòóðèðîâàíà è âêëþ÷àòü íåêîòîðûå íåôîðìàëüíûå çàÿâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïîòðåáóåòñÿ ïðåîáðàçîâàòü è ïðåäñòàâèòü â âèäå áîëåå ÷åòêî ñôîðìóëèðîâàííûõ òðåáîâàíèé. Ýòà öåëü äîñòèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ ñîñòàâëåíèÿ ñïåöèôèêàöèé òðåáîâàíèé, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, òåõíîëîãèÿ ñòðóêòóðíîãî àíàëèçà è ïðîåêòèðîâàíèÿ (Structured Analysis and Design — SAD), äèàãðàììû ìàññèâîâ äàííûõ (Data Flow Diagrams — DFD) è ãðàôèêè "âõîä-ïðîöåññ-âûõîä" (Hierarchical Input Process Output — HIPO).
Åùå îäíèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûì ñ ýòèì ýòàïîì, ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå òîãî, êàê äåéñòâîâàòü â ñèòóàöèè, åñëè èìååòñÿ íåñêîëüêî ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðåäñòàâëåíèé äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðèëîæåíèÿ áàçû äàííûõ. ×òîáû îïðåäåëèòü òðåáîâàíèÿ ê ïðèëîæåíèþ áàçû äàííûõ ñ íåñêîëüêèìè ïîëüçîâàòåëüñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ïîäõîäîâ.
•	Öåíòðàëèçîâàííûé ïîäõîä.
•	Ìåòîä èíòåãðàöèè ïðåäñòàâëåíèé.
•	Ñî÷åòàíèå îáîèõ ïîäõîäîâ.
Öåíòðàëèçîâàííûé ïîäõîä ïðåäóñìàòðèâàåò îáúåäèíåíèå òðåáîâàíèé ê ðàçëè÷íûì ïîëüçîâàòåëüñêèì ïðåäñòàâëåíèÿì â åäèíûé íàáîð òðåáîâàíèé, êîòîðûé â äàëüíåéøåì èìåíóåòñÿ îáùèì ïðåäñòàâëåíèåì. Íà ýòàïå ïðîåêòèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ ñîçäàåòñÿ ãëîáàëüíàÿ ìîäåëü äàííûõ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ îáùåìó ïðåäñòàâëåíèþ, èíûìè ñëîâàìè, ìîäåëèðóåìîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ãëîáàëüíàÿ ìîäåëü äàííûõ ñîñòîèò èç ñõåì è äîêóìåíòàöèè, êîòîðàÿ ôîðìàëüíî îïèñûâàåò òðåáîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëåé áàçû äàííûõ. Íà ñëàéäå 9  ïîêàçàíà ñõåìà ïðèìåíåíèÿ öåíòðàëèçîâàííîãî ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ ïîëüçîâàòåëüñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè 1-3. Êàê ïðàâèëî, òàêîé ïîäõîä â îñíîâíîì ïðèìåíÿåòñÿ, åñëè òðåáîâàíèÿ ê êàæäîìó ïîëüçîâàòåëüñêîìó ïðåäñòàâëåíèþ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïåðåêðûâàþòñÿ è ïðèëîæåíèå áàçû äàííûõ ÿâëÿåòñÿ íå ñëèøêîì ñëîæíûì.
Ìåòîä èíòåãðàöèè ïðåäñòàâëåíèè ïðåäóñìàòðèâàåò îôîðìëåíèå òðåáîâàíèé ê êàæäîìó ïîëüçîâàòåëüñêîìó ïðåäñòàâëåíèþ â âèäå îòäåëüíîãî ñïèñêà òðåáîâàíèé. Íà ýòàïå ïðîåêòèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ âíà÷àëå ñîçäàåòñÿ ìîäåëü äàííûõ äëÿ êàæäîãî ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ. Ìîäåëü äàííûõ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòäåëüíîìó ïîëüçîâàòåëüñêîìó ïðåäñòàâëåíèþ, íàçûâàåòñÿ ëîêàëüíîé ìîäåëüþ äàííûõ è ñîñòîèò èç ñõåì è äîêóìåíòàöèè, êîòîðûå ôîðìàëüíî îïèñûâàþò òðåáîâàíèÿ ê êîíêðåòíîìó ïîëüçîâàòåëüñêîìó ïðåäñòàâëåíèþ áàçû äàííûõ. Ëîêàëüíûå ìîäåëè äàííûõ çàòåì îáúåäèíÿþòñÿ íà îäíîì èç ïîñëåäóþùèõ ýòàïîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ãëîáàëüíîé ìîäåëè äàííûõ, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò âñåì ïîëüçîâàòåëüñêèì òðåáîâàíèÿì ê áàçå äàííûõ. Íà ñëàéäå 10  ïîêàçàíà ñõåìà óïðàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè 1-3 ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäà èíòåãðàöèè ïðåäñòàâëåíèé. Êàê ïðàâèëî, òàêîé ïîäõîä ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðåäïî÷òèòåëüíûé, åñëè èìåþòñÿ ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ïîëüçîâàòåëüñêèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè è ïðèëîæåíèåì áàçû äàííûõ, à ïðèëîæåíèå áàçû äàííûõ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíûì, ÷òîáû èìåëî ñìûñë ðàçäåëèòü ðàáîòó ïî åãî ñîçäàíèþ íà îòäåëüíûå íàïðàâëåíèÿ. 

8.3. Êðèòåðèè îöåíêè ìîäåëè
Îïòèìàëüíàÿ ìîäåëü äàííûõ äîëæíà óäîâëåòâîðÿòü êðèòåðèÿì, ïåðå÷èñëåííûì íà ñëàéäå 11. Îäíàêî èíîãäà ýòè êðèòåðèè íåñîâìåñòèìû, ïîýòîìó ïðèõîäèòñÿ èäòè íà íåêîòîðûé êîìïðîìèññ. Íàïðèìåð, â ïîãîíå çà íàèáîëüøåé âûðàçèòåëüíîñòüþ ìîäåëè äàííûõ ìîæíî óòðàòèòü åå ïðîñòîòó.

Ïðîâåðêà êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè íà àäåêâàòíîñòü (ñëàéä 12)
Ïðîâåðêà ìîäåëè íà îòñóòñòâèå èçáûòî÷íîñòè
Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ëîêàëüíîé êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè êîíêðåòíûì ïîëüçîâàòåëüñêèì òðàíçàêöèÿì
Îáñóæäåíèå ëîêàëüíûõ êîíöåïòóàëüíûõ ìîäåëåé ñ êîíå÷íûìè ïîëüçîâàòåëÿìè.

Ëåêöèÿ 9 (DB_l09)
Ìîäåëü «ñóùíîñòü-ñâÿçü». Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ: Ñóùíîñòü, Ñâîéñòâà, Ñâÿçè. Ïðåäñòàâëåíèå ñóùíîñòåé, ñâîéñòâ, ñâÿçåé

9.1. Ìîäåëü «Ñóùíîñòü-Ñâÿçü» 
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ñðåäñòâîì ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè ñèñòåì, îðèåíòèðîâàííûõ íà îáðàáîòêó ôàêòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè, ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü «ñóùíîñòü-ñâÿçü» (Entity-Relationship Model - ERÌ), âïåðâûå ïðåäëîæåííàÿ Ïèòåðîì Ïèí-Øýí ×åíîì â 1976 ã. Ýòà ìîäåëü òðàäèöèîííî èñïîëüçóåòñÿ â ñòðóêòóðíîì àíàëèçå è ïðîåêòèðîâàíèè, íî, ïî ñóùåñòâó, ðåàëèçóåò îáúåêòíûé ïîäõîä ê ìîäåëèðîâàíèþ ïðåäìåòíîé îáëàñòè. 
Ìîäåëü “ñóùíîñòü-ñâÿçü” ïîëîæåíà â îñíîâó çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà êîììåð÷åñêèõ CASE-ïðîäóêòîâ, ïîääåðæèâàþùèõ ïîëíûé öèêë ðàçðàáîòêè ñèñòåì áàç äàííûõ èëè îòäåëüíûå åãî ñòàäèè. Ïðè ýòîì ìíîãèå èç íèõ íå òîëüêî ïîääåðæèâàþò ñòàäèþ êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè ðàçðàáàòûâàåìîé ñèñòåìû, íî è ïîçâîëÿþò îñóùåñòâèòü íà îñíîâå ïîñòðîåííîé èõ ñðåäñòâàìè ìîäåëè ñòàäèþ ëîãè÷åñêîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïóòåì àâòîìàòè÷åñêîé ãåíåðàöèè êîíöåïòóàëüíîé ñõåìû áàçû äàííûõ äëÿ âûáðàííîé ÑÓÁÄ, íàïðèìåð, ñõåìû áàçû äàííûõ äëÿ êàêîãî-ëèáî SQL-ñåðâåðà èëè îáúåêòíîé ÑÓÁÄ.
Ìîäåëèðîâàíèå ïðåäìåòíîé îáëàñòè â ýòîì ñëó÷àå áàçèðóåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèè ãðàôè÷åñêèõ äèàãðàìì, âêëþ÷àþùèõ ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîå ÷èñëî êîìïîíåíòîâ (ñëàéä 2) è, ñàìîå âàæíîå – òåõíîëîãèþ ïîñòðîåíèÿ òàêèõ äèàãðàìì. 
Ñåìàíòè÷åñêóþ îñíîâó ER-ìîäåëè ñîñòàâëÿþò ñëåäóþùèå ïðåäïîëîæåíèÿ:
	òà ÷àñòü ðåàëüíîãî ìèðà (ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâÿçàííûõ îáúåêòîâ), ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ äîëæíû áûòü ïîìåùåíû â áàçó äàííûõ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê ñîâîêóïíîñòü ñóùíîñòåé;
êàæäàÿ ñóùíîñòü îáëàäàåò õàðàêòåðèñòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè (àòðèáóòàìè), îòëè÷àþùèìè åå îò äðóãèõ ñóùíîñòåé è ïîçâîëÿþùèìè åå èäåíòèôèöèðîâàòü;

ñóùíîñòè ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü ïî òèïàì ñóùíîñòåé: êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè (ïðåäñòàâëÿþùèé íåêîòîðûé îáúåêò) ìîæåò áûòü îòíåñåí êëàññó - òèïó ñóùíîñòåé, êàæäûé ýêçåìïëÿð êîòîðîãî îáëàäàåò îáùèìè äëÿ íèõ ñâîéñòâàìè è îòëè÷àþùèì èõ îò ñóùíîñòåé äðóãèõ êëàññîâ;
ñèñòåìàòèçàöèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ, îñíîâàííàÿ íà êëàññàõ, â îáùåì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåò èåðàðõè÷åñêóþ çàâèñèìîñòü òèïîâ: ñóùíîñòü òèïà À ÿâëÿåòñÿ ïîäòèïîì ñóùíîñòè B, åñëè êàæäûé ýêçåìïëÿð òèïà À ÿâëÿåòñÿ ýêçåìïëÿðîì ñóùíîñòè òèïà B;
âçàèìîñâÿçè îáúåêòîâ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû êàê ñâÿçè – ñóùíîñòè Òàêîå îïðåäåëåíèå ñâÿçè, êàê ñóùíîñòè îñîáîãî ðîäà, îòðàæàåò ñóùåñòâî ðåëÿöèîííîãî ïîäõîäà, äëÿ êîòîðîãî õàðàêòåðíî åäèíîîáðàçíîå ïðåäñòàâëåíèå ñóùíîñòåé âñåõ òèïîâ, âêëþ÷àÿ ñâÿçè, ïîñðåäñòâîì ïåðåìåííûõ-îòíîøåíèé., êîòîðûå ñëóæàò äëÿ ôèêñèðîâàíèÿ (ïðåäñòàâëåíèÿ) âçàèìîçàâèñèìîñòè äâóõ èëè íåñêîëüêèõ ñóùíîñòåé.

Çäåñü ñëåäóåò åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü èíôîðìàöèîííóþ ïðèðîäó ïîíÿòèÿ ñóùíîñòü è åãî ñîîòíîøåíèå ñ ìàòåðèàëüíûìè èëè âîîáðàæàåìûìè îáúåêòàìè ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Ëþáîé îáúåêò ïðåäìåòíîé îáëàñòè îáëàäàåò ñâîéñòâàìè, ÷àñòü èç êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ êàê õàðàêòåðèñòè÷åñêèå - çíà÷èìûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèêëàäíîé çàäà÷è. Ïðè ýòîì, íàïðèìåð, â ïðîöåññå àíàëèçà è ñèñòåìàòèçàöèè ïðåäìåòíîé îáëàñòè, îáû÷íî âûäåëÿþòñÿ êëàññû – ñîâîêóïíîñòè îáúåêòîâ, îáëàäàþùèõ îäèíàêîâûì íàáîðîì ñâîéñòâ, çàäàâàåìûõ â âèäå íàáîðîâ àòðèáóòîâ (çíà÷åíèÿ àòðèáóòîâ äëÿ îáúåêòîâ îäíîãî êëàññà åñòåñòâåííî ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ). Ñîîòâåòñòâåííî, íà óðîâíå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè (ò.å. - åå èíôîëîãè÷åñêîé ìîäåëè) îáúåêòó, ðàññìàòðèâàåìîìó êàê ïîíÿòèå (îáúåêò â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà), ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèå ñóùíîñòü; îáúåêòó, êàê ÷àñòè ìàòåðèàëüíîãî ìèðà (è ñóùåñòâóþùåìó íåçàâèñèìî îò ñîçíàíèÿ ÷åëîâåêà), ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèå ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè; êëàññó îáúåêòîâ ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèå òèï ñóùíîñòè.
Â äàëüíåéøåì, ïîñêîëüêó â èíôîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ðàññìàòðèâàþòñÿ íå îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû îáúåêòîâ, à êëàññû, ìû íå áóäåì ðàçëè÷àòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîíÿòèÿ ýòèõ äâóõ óðîâíåé, ò.å. áóäåì ïðåäïîëàãàòü òîæäåñòâåííîñòü ïîíÿòèé îáúåêò è ñóùíîñòü, ñâîéñòâî îáúåêòà è ñâîéñòâî ñóùíîñòè.
Íà ñëàéäå 3 ïðèâåäåííûé ïðèìåð ïðåäñòàâëåíèÿ ñóùíîñòè, êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì è íå ïðåòåíäóåò íà òî÷íîå ñîîòâåòñòâèå êàêîé ëèáî âåðñèè ïîñòðîåíèÿ ER-äèàãðàìì.

ER-ìîäåëü, êàê îïèñàíèå ïðåäìåòíîé îáëàñòè, äîëæíà îïðåäåëèòü îáúåêòû è âçàèìîñâÿçè ìåæäó íèìè, ò.å. óñòàíîâèòü ñâÿçè ñëåäóþùèõ äâóõ òèïîâ:
	ñâÿçè ìåæäó îáúåêòàìè è íàáîðàìè õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ñâîéñòâ è òàêèì îáðàçîì îïðåäåëèòü ñàìè îáúåêòû;

ñâÿçè ìåæäó îáúåêòàìè, çàäàþùèå õàðàêòåð è ôóíêöèîíàëüíóþ ïðèðîäó èõ âçàèìîçàâèñèìîñòè.

Êàê áûëî îòìå÷åíî ðàíåå, ER-ìîäåëèðîâàíèå ïðåäìåòíîé îáëàñòè áàçèðóåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèè ãðàôè÷åñêèõ äèàãðàìì, êàê ïðîñòîãî (ïðèâû÷íîãî), íàãëÿäíîãî è, â òî æå âðåìÿ, èíôîðìàòèâíîãî è ìíîãîàñïåêòíîãî ñïîñîáà îòîáðàæåíèÿ êîìïîíåíòîâ ïðîåêòà. 
Ñóùíîñòü.  Ñóùíîñòü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîäåëèðóåòñÿ êëàññ îäíîòèïíûõ îáúåêòîâ, îïðåäåëÿåòñÿ êàê «ïðåäìåò, êîòîðûé ìîæåò áûòü ÷åòêî èäåíòèôèöèðîâàí». Òàê æå, êàê êàæäûé îáúåêò óíèêàëüíî õàðàêòåðèçóåòñÿ íàáîðîì çíà÷åíèé ñâîéñòâ, ñóùíîñòü äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ òàêèì íàáîðîì àòðèáóòîâ, êîòîðûé ïîçâîëÿë áû ðàçëè÷àòü îòäåëüíûå ýêçåìïëÿðû ñóùíîñòè. Êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè äîëæåí áûòü îòëè÷èì îò ëþáîãî äðóãîãî ýêçåìïëÿðà òîé æå ñóùíîñòè (ýòî òðåáîâàíèå àíàëîãè÷íî òðåáîâàíèþ îòñóòñòâèÿ êîðòåæåé-äóáëèêàòîâ â ðåëÿöèîííûõ òàáëèöàõ). Íàïðèìåð, äëÿ îäíîçíà÷íîé èäåíòèôèêàöèè êàæäîãî ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè «Ñîòðóäíèê» ââîäèòñÿ àòðèáóò «Òàá.íîìåð», êîòîðûé âñëåäñòâèå ñâîåé ïðèðîäû áóäåò âñåãäà èìåòü óíèêàëüíîå çíà÷åíèå â ðàìêàõ ïðåäïðèÿòèÿ. Ò.å., óíèêàëüíûì èäåíòèôèêàòîðîì ñóùíîñòè ìîæåò ÿâëÿòüñÿ àòðèáóò, êîìáèíàöèÿ àòðèáóòîâ, êîìáèíàöèÿ ñâÿçåé èëè êîìáèíàöèÿ ñâÿçåé è àòðèáóòîâ, îäíîçíà÷íî îòëè÷àþùàÿ ëþáîé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè îò äðóãèõ ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòè òîãî æå òèïà. 
Ñóùíîñòü èìååò èìÿ, óíèêàëüíîå â ïðåäåëàõ ìîäåëè. Ïðè ýòîì èìÿ ñóùíîñòè - ýòî èìÿ òèïà, à íå íåêîòîðîãî êîíêðåòíîãî ýêçåìïëÿðà.
Ñóùíîñòè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñèëüíûå è ñëàáûå. Ñóùíîñòü ÿâëÿåòñÿ ñëàáîé, åñëè åå ñóùåñòâîâàíèå çàâèñèò îò äðóãîé ñóùíîñòè – ñèëüíîé, ïî îòíîøåíèþ ê íåé. Íàïðèìåð, ñóùíîñòü «Ïîä÷èíåííûé» ÿâëÿåòñÿ ñëàáîé ïî îòíîøåíèþ ê ñóùíîñòè «Ñîòðóäíèê»: åñëè áóäåò óäàëåíà çàïèñü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ íåêîòîðîìó ñîòðóäíèêó, èìåþùåìó ïîä÷èíåííûõ, òî ñâåäåíèÿ î ïîä÷èíåíèè òàêæå äîëæíû áûòü óäàëåíû.

Ñâîéñòâà    (ñëàéä 4)
 Ïðèðîäà ñâîéñòâà, êàê õàðàêòåð ñâÿçè ñâîéñòâà ñ ñóùíîñòüþ (îáúåêòîì), ìîæåò áûòü ðàçëè÷íîé. Ðàññìîòðèì îñíîâíûå âèäû ñâîéñòâ.
Ñâîéñòâî ìîæåò áûòü ìíîæåñòâåííûì èëè åäèíè÷íûì – ò.å. àòðèáóò, çàäàþùèé ñâîéñòâî, ìîæåò îäíîâðåìåííî èìåòü íåñêîëüêî çíà÷åíèé èëè, ñîîòâåòñòâåííî, òîëüêî îäíî. Íàïðèìåð, ñîòðóäíèê ìîæåò èìåòü íåñêîëüêî ñïåöèàëüíîñòåé, íî åäèíñòâåííîå çíà÷åíèå «Òàá. íîìåð».
Ñâîéñòâî ìîæåò áûòü ïðîñòûì  (íå ïîäëåæàùèõ äàëüíåéøåìó äåëåíèþ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷) èëè ñîñòàâíûì – åñëè åãî çíà÷åíèå ñîñòàâëÿåòñÿ èç çíà÷åíèé ïðîñòûõ ñâîéñòâ. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «Ãîä ðîæäåíèÿ» ÿâëÿåòñÿ ïðîñòûì, à ñâîéñòâî «Àäðåñ» - ñîñòàâíûì, ò.ê. âêëþ÷àåò çíà÷åíèÿ ïðîñòûõ ñâîéñòâ «Ãîðîä», «Óëèöà», «Äîì».
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîëåçíî ðàçëè÷àòü áàçîâûå è ïðîèçâîäíûå ñâîéñòâà. Íàïðèìåð, «Ïîñòàâùèê» ìîæåò èìåòü ñâîéñòâî «Îáùåå êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ äåòàëåé», êîòîðîå âû÷èñëÿåòñÿ ñóììèðîâàíèåì êîëè÷åñòâà äåòàëåé, ïîñòàâëÿåìûõ èì ïî ïðîåêòó.
Åñëè íàëè÷èå íåêîòîðîãî ñâîéñòâà äëÿ âñåõ ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòè íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, òî òàêîå ñâîéñòâî íàçûâàåòñÿ óñëîâíûì. Íàïðèìåð, íå âñå ñîòðóäíèêè îáëàäàþò ñâîéñòâîì «ó÷åíàÿ ñòåïåíü». 
Çíà÷åíèÿ ñâîéñòâ ìîãóò áûòü ïîñòîÿííûìè - ñòàòè÷åñêèìè, èëè äèíàìè÷åñêèìè, ò.å. ìåíÿòüñÿ ñî âðåìåíåì. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «Òàá. íîìåð» ÿâëÿåòñÿ ñòàòè÷åñêèì, à «Àäðåñ» - äèíàìè÷åñêèì. Ñâîéñòâî ìîæåò áûòü íåîïðåäåëåííûì, åñëè îíî ÿâëÿåòñÿ äèíàìè÷åñêèì, íî åãî òåêóùåå çíà÷åíèå åùå íå çàäàíî.
Ñâîéñòâî ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê êëþ÷åâîå, åñëè åãî çíà÷åíèå óíèêàëüíî è, âîçìîæíî, â îïðåäåëåííîì êîíòåêñòå, îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóåò ñóùíîñòü. Íàïðèìåð, ïîä÷èíåííûé íåêîòîðîãî îïðåäåëåííîãî ñîòðóäíèêà.

Ñâÿçè. Êðîìå ñâÿçåé ìåæäó îáúåêòîì è åãî ñâîéñòâàìè, èíôîëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü îòðàæàåò ñâÿçè ìåæäó îáúåêòàìè ðàçíûõ êëàññîâ. Ñâÿçü îïðåäåëÿåòñÿ êàê «àññîöèàöèÿ, îáúåäèíÿþùàÿ íåñêîëüêî ñóùíîñòåé». Ýòà àññîöèàöèÿ âñåãäà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ìåæäó ðàçíûìè ñóùíîñòÿìè èëè ìåæäó ñóùíîñòüþ è åé æå ñàìîé (ðåêóðñèâíàÿ ñâÿçü).
Êàê è ñóùíîñòü, ñâÿçü ÿâëÿåòñÿ òèïîâûì ïîíÿòèåì, ò.å. âñå ýêçåìïëÿðû ñâÿçûâàåìûõ ñóùíîñòåé ïîä÷èíÿþòñÿ ïðàâèëàì ñâÿçûâàíèÿ òèïîâ. Ïðèíöèïèàëüíîñòü ðàçëè÷èÿ òèïîâ ñâÿçåé ìåæäó òèïàìè è ýêçåìïëÿðàìè èëëþñòðèðóåòñÿ íà ñëàéäàõ.
Ñóùíîñòè, îáúåäèíÿåìûå ñâÿçüþ, íàçûâàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè. Ñòåïåíü ñâÿçè îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì ó÷àñòíèêîâ ñâÿçè Â áîëüøèíñòâå CASE-ñèñòåì ïðèíÿòà óïðîùåííàÿ ôîðìà:  ýòà àññîöèàöèÿ âñåãäà äîëæíà áûòü áèíàðíîé è ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ìåæäó äâóìÿ ðàçíûìè ñóùíîñòÿìè èëè ìåæäó ñóùíîñòüþ è åé æå ñàìîé (ðåêóðñèâíàÿ ñâÿçü). . 
Åñëè êàæäûé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè ó÷àñòâóåò, ïî êðàéíåé ìåðå, â îäíîì ýêçåìïëÿðå ñâÿçè, òî òàêîå ó÷àñòèå ýòîé ñóùíîñòè íàçûâàåòñÿ ïîëíûì (èëè îáÿçàòåëüíûì); â ïðîòèâíîì ñëó÷àå – íåïîëíûì (èëè íåîáÿçàòåëüíûì).
Êîëè÷åñòâåííûé õàðàêòåð ó÷àñòèÿ ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòåé (îäèí èëè ìíîãèå) çàäàåòñÿ òèïîì ñâÿçè (èëè ìîùíîñòüþ ñâÿçè). Âîçìîæíû ñëåäóþùèå òèïû: «îäèí ê îäíîìó» (1:1), «îäèí êî ìíîãèì» (1:Ì), «ìíîãèå ê îäíîìó» (Ì:1), «ìíîãèå êî ìíîãèì» (Ì:Ì) Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì ðåëÿöèîííîé ìîäåëè «ïðàâèëüíîé» ñâÿçüþ ÿâëÿåòñÿ òîëüêî ñâÿçü òèïà «ìíîãèå êî ìíîãèì», ïîñêîëüêó äëÿ åå ðåàëèçàöèè ñîçäàåòñÿ îòäåëüíàÿ ïåðåìåííàÿ-îòíîøåíèå. Ñâÿçè «îäèí ê îäíîìó», «îäèí êî ìíîãèì» âñåãäà ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìà âíåøíåãî êëþ÷à îäíîé èç ïåðåìåííûõ-îòíîøåíèÿ.  (Ñëàéäû 5, 6, 7)  .

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èíñòðóìåíò ñâÿçåé - ýòî ñðåäñòâî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîæíûõ îáúåêòîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ìíîæåñòâî íåêîòîðûì îáðàçîì âçàèìîñâÿçàííûõ ïðîñòûõ îáúåêòîâ. Äåëåíèå íà ïðîñòûå è ñëîæíûå îáúåêòû, òàêæå êàê è õàðàêòåð âçàèìîñâÿçè, ÿâëÿåòñÿ óñëîâíûì è îïðåäåëÿåòñÿ îñîáåííîñòÿì àíàëèçà ïðåäìåòíîé îáëàñòè, ò.å. â êîíöå êîíöîâ – õàðàêòåðîì èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ î ïðåäìåòàõ â ðåøàåìûõ ïðèêëàäíûõ çàäà÷àõ. Ïðè ýòîì ñ òî÷êè çðåíèÿ, íàïðèìåð, êîíñòðóêòîðà, ÄÅÒÀËÜ ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì îáúåêòîì, à ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîñòàâùèêà – ïðîñòûì.
Ñðåäè ìíîãèõ ðàçíîâèäíîñòåé âçàèìîñâÿçåé íàèáîëåå ÷àñòûìè ÿâëÿþòñÿ òàêèå îòíîøåíèÿ èåðàðõè÷åñêîãî òèïà, êàê «÷àñòü-öåëîå», «ðîä-âèä». 
Îòíîøåíèå «÷àñòü-öåëîå» èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñîñòàâíûõ îáúåêòîâ. Íàïðèìåð, ÌÀØÈÍÛ ñîñòîÿò èç ÓÇËÎÂ, ÓÇËÛ ñîñòîÿò èç ÄÅÒÀËÅÉ. Çäåñü âîçìîæíû êàê îòíîøåíèÿ  «îäèí êî ìíîãèì», òàê è «ìíîãèå êî ìíîãèì».
Îòíîøåíèå «ðîä-âèä» - äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáîáùåííûõ îáúåêòîâ. Íàïðèìåð, ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ïîäðàçäåëÿþòñÿ ïî ïðîôåññèè íà ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÎÂ, ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÎÂ, ÐÀÁÎ×ÈÕ; ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÛ – íà ÏÐÈÊËÀÄÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÎÂ è ÑÈÑÒÅÌÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÎÂ. Èåðàðõè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, è, â ÷àñòíîñòè – «ðîäî-âèäîâûå», îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ êàê îñíîâà êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ ïî íàáîðàì õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ. Ïðè÷åì «âèäîâûå» îáúåêòû íàñëåäóþò ñâîéñòâà «ðîäîâûõ».
Äðóãîé øèðîêî èñïîëüçóåìîé ðàçíîâèäíîñòüþ âçàèìîñâÿçè ÿâëÿåòñÿ àãðåãèðîâàíèå – îáúåäèíåíèå ïðîñòûõ îáúåêòîâ â ñëîæíûé ïî ïðèíöèïó èõ ïðèíàäëåæíîñòè àãðåãàòó èëè èõ ñîâìåñòíîãî ó÷àñòèÿ â íåêîòîðîì ïðîöåññå. Àãðåãèðîâàíèå, ðàññìàòðèâàåìîå çäåñü êàê áîëåå îáùèé ñëó÷àé èåðàðõè÷åñêèõ îòíîøåíèé, îáúåäèíÿåò îáúåêòû ðàçíîé ïðèðîäû ñ åäèíñòâåííûì îáùèì ñâîéñòâîì «ñîâìåñòíîå ó÷àñòèå». Àãðåãèðîâàííûå îáúåêòû èìåíóþòñÿ îáû÷íî îòãëàãîëüíûìè ñóùåñòâèòåëüíûìè, íàïðèìåð, «Ñîñòàâ»: ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ñîñòîèò èç ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ; «Ïîñòàâêà»: ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ ïîñòàâëÿåò ÄÅÒÀËÈ. 

Ñóïåðòèïû è ïîäòèïû.  Ñóùíîñòü ìîæåò áûòü ðàñùåïëåíà íà äâà èëè áîëåå âçàèìíî èñêëþ÷àþùèõ ïîäòèïîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ âêëþ÷àåò îáùèå àòðèáóòû è/èëè ñâÿçè. Ýòè îáùèå àòðèáóòû è/èëè ñâÿçè ÿâíî îïðåäåëÿþòñÿ îäèí ðàç íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Â ïîäòèïàõ ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ ñîáñòâåííûå àòðèáóòû è/èëè ñâÿçè. Â ïðèíöèïå âûäåëåíèå ïîäòèïîâ ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ íà áîëåå íèçêèõ óðîâíÿõ, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îêàçûâàåòñÿ äîñòàòî÷íî äâóõ-òðåõ óðîâíåé. 
Ñóùíîñòü, íà îñíîâå êîòîðîé îïðåäåëÿþòñÿ ïîäòèïû, íàçûâàåòñÿ ñóïåðòèïîì. Ïîäòèïû äîëæíû îáðàçîâûâàòü ïîëíîå ìíîæåñòâî, ò.å. ëþáîé ýêçåìïëÿð ñóïåðòèïà äîëæåí îòíîñèòüñÿ ê íåêîòîðîìó ïîäòèïó. Èíîãäà äëÿ ïîëíîòû ìíîæåñòâà íàäî îïðåäåëÿòü äîïîëíèòåëüíûé ïîäòèï, íàïðèìåð ÏÐÎ×ÈÅ. 
Ïîäòèï íàñëåäóåò ñâîéñòâà è ñâÿçè ñóïåðòèïà. Íàïðèìåð, òèï ñóùíîñòè ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒ ÿâëÿåòñÿ ïîäòèïîì ñóùíîñòè ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ. Ïðîãðàììèñòû îáëàäàþò âñåìè ñâîéñòâàìè ñîòðóäíèêîâ è ó÷àñòâóþò âî âñåõ ñâÿçÿõ, îäíàêî îáðàòíûå óòâåðæäåíèÿ íåâåðíû. 
Òèï ñóùíîñòè, åãî ïîäòèïû, ïîäòèïû ýòèõ ïîäòèïîâ è ò.ä. îáðàçóþò èåðàðõèþ òèïîâ ñóùíîñòè, ïðèìåð êîòîðîé ïðèâåäåí íà  Ñëàéäå 8.  

9.2. ER- äèàãðàììà
Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, îäíà èç îñíîâíûõ öåëåé ñåìàíòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðåäìåòíîé îáëàñòè áûëè îòðàæåíû â äîñòàòî÷íî ïðîñòîì, íàãëÿäíîì íî, â òî æå âðåìÿ, ôîðìàëèçîâàííîì è äîñòàòî÷íî èíôîðìàòèâíîì âèäå. 
Â ýòîì ñìûñëå ER-äèàãðàììà ÿâëÿåòñÿ î÷åíü óäà÷íûì ðåøåíèåì. Â íåé ñî÷åòàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûé è èíôîðìàöèîííûé ïîäõîäû, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâëÿòü êàê ñîâîêóïíîñòü âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé, òàê è îòíîøåíèÿ ìåæäó ýëåìåíòàìè ñèñòåìû, çàäàâàåìûå ñòðóêòóðàìè äàííûõ. Ïðè ýòîì ãðàôè÷åñêàÿ ôîðìà ïîçâîëÿåò îòîáðàçèòü â êîìïàêòíîì âèäå (çà ñ÷åò íàãëÿäíûõ óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé) òèïîëîãèþ è ñâîéñòâà ñóùíîñòåé è ñâÿçåé, à ôîðìàëèçìû, ïîëîæåííûå â îñíîâó  ER-äèàãðàìì, ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü íà ñëåäóþùåì øàãå ïðîåêòèðîâàíèÿ ëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû áàçû äàííûõ ñòðîãèé àïïàðàò íîðìàëèçàöèè. 

Ñóùíîñòè.  Êàæäûé òèï ñóùíîñòè â ER-äèàãðàììàõ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ïðÿìîóãîëüíèêà, ñîäåðæàùåãî èìÿ ñóùíîñòè. Â êà÷åñòâå èìåíè îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ ñóùåñòâèòåëüíûå (èëè îáîðîòû ñóùåñòâèòåëüíîãî) â åäèíñòâåííîì ÷èñëå. Äëÿ îòðàæåíèÿ ñóùíîñòåé ñëàáûõ òèïîâ èñïîëüçóþòñÿ ïðÿìîóãîëüíèêè, ñòîðîíû êîòîðûõ ðèñóþòñÿ äâîéíûìè ëèíèÿìè. Íàïðèìåð, â ïðåäñòàâëåííîé íà ñëàéäå 9  ER-äèàãðàììå ÏÎÄ×ÈÍÅÍÍÛÉ – ñóùíîñòü ñëàáîãî òèïà.

Ñâîéñòâà.  Ñâîéñòâà ñëóæàò äëÿ óòî÷íåíèÿ, èäåíòèôèêàöèè, õàðàêòåðèñòèêè èëè âûðàæåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñóùíîñòè èëè ñâÿçè. Ñâîéñòâà îòîáðàæàþòñÿ â âèäå ýëëèïñîâ, ñîäåðæàùèõ èìÿ ñâîéñòâà. Ýëëèïñ ñîåäèíÿåòñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóùíîñòüþ èëè ñâÿçüþ ëèíèåé. 
Èìåíà êëþ÷åâûõ ñâîéñòâ ïîä÷åðêèâàþòñÿ. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «Òàá.íîìåð» ñóùíîñòè ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ.
Êîíòóð ýëëèïñà ðèñóåòñÿ äâîéíîé ëèíèåé, åñëè ñâîéñòâî ìíîãîçíà÷íîå. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «ñïåöèàëüíîñòü» ñóùíîñòè ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ.
Êîíòóð ýëëèïñà ðèñóåòñÿ øòðèõîâîé ëèíèåé, åñëè ñâîéñòâî ïðîèçâîäíîå. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «êîë-âî» ñóùíîñòè ÏÎÑÒÀÂÙÈÊ.
Ýëëèïñ ñîåäèíÿåòñÿ ïóíêòèðíîé ëèíèåé, åñëè ñâîéñòâî óñëîâíîå. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «Èí. ÿçûê» ñóùíîñòè ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ.
Åñëè ñâîéñòâî ñîñòàâíîå, òî ñîñòàâëÿþùèå åãî ñâîéñòâà îòîáðàæàþòñÿ äðóãèìè ýëëèïñàìè, ñîåäèíåííûìè ñ ýëëèïñîì ñîñòàâíîãî. Íàïðèìåð, ñâîéñòâî «Àäðåñ» ñóùíîñòè ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ñîñòîèò èç ïðîñòûõ ñâîéñòâ «Ãîðîä», «Óëèöà», «Äîì».

Ñâÿçè.  Ñâÿçü - ýòî ãðàôè÷åñêè èçîáðàæàåìàÿ àññîöèàöèÿ, óñòàíàâëèâàåìàÿ ìåæäó ñóùíîñòÿìè. Êàæäûé òèï ñâÿçè íà ER-äèàãðàììå îòîáðàæàåòñÿ â âèäå ðîìáà ñ èìåíåì ñâÿçè âíóòðè. Â êà÷åñòâå èìåíè îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ îòãëàãîëüíûå ñóùåñòâèòåëüíûå.
Ñòîðîíû ðîìáà ðèñóþò äâîéíûìè ëèíèÿìè, åñëè ýòî ñâÿçü ñóùíîñòè ñëàáîãî òèïà ñ ñóùíîñòüþ îò êîòîðîé îíà çàâèñèò. Íàïðèìåð, ñâÿçü «Ïîä÷èíåíèå», ñâÿçûâàþùàÿ ñóùíîñòü ñëàáîãî òèïà ÏÎÄ×ÈÍÅÍÍÛÉ ñ ñóùíîñòüþ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ, îò êîòîðîé îíà çàâèñèò.
Ó÷àñòíèêè ñâÿçè ñîåäèíåíû ñî ñâÿçüþ ëèíèÿìè. Äâîéíàÿ ëèíèÿ îáîçíà÷àåò ïîëíîå ó÷àñòèå ñóùíîñòè â ñâÿçè ñ äàííîé ñòîðîíû. Íàïðèìåð, ñâÿçü «Ïîä÷èíåíèå», ñî ñòîðîíû ñóùíîñòè ÏÎÄ×ÈÍÅÍÍÛÉ.
Ñâÿçü ìîæåò áûòü ìîäèôèöèðîâàíà óêàçàíèåì ðîëè. Íàïðèìåð, äëÿ ðåêóðñèâíîé ñâÿçè «Ñîñòàâ», óêàçàíû ðîëè: «Äåòàëü ñîñòîèò èç …» è «Äåòàëü âõîäèò â ñîñòàâ …».
Òèï ñâÿçè óêàçûâàåòñÿ èíäåêñàìè «1» èëè «Ì» íàä ñîîòâåòñòâóþùåé ëèíèåé. Íàïðèìåð, ñâÿçü «Ðóêîâîäñòâî» èìååò òèï «îäèí êî ìíîãèì»: îäèí ñîòðóäíèê ìîæåò ðóêîâîäèòü ìíîãèìè ïðîåêòàìè; ñâÿçü «Ó÷àñòèå» èìååò òèï «ìíîãèå êî ìíîãèì»: îäèí ñîòðóäíèê ìîæåò ó÷àñòâîâàòü âî ìíîãèõ ïðîåêòàõ, è â ïðîåêòå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ìíîãèå ñîòðóäíèêè.

Ïðèìåð íîðìàëèçîâàííîé ôîðìû ER-äèàãðàììû ïðèâåäåí íà ñëàéäå 10.

Îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé ìîäåëè «ñóùíîñòü-ñâÿçü» èñïîëüçóåòñÿ â íîòàöèè IDEF1Õ, âõîäÿùåì â ñåìåéñòâî ñòàíäàðòîâ IDEF.
Ãðàôè÷åñêèé ÿçûê ìîäåëè è ïðèìåð äèàãðàììû ïðåäñòàâëåíû íà ñëàéäå 11.
Íåîáÿçàòåëüíûå ñâÿçè ìåæäó ñóùíîñòÿìè Îòäåë è Ñîòðóäíèê, Ñîòðóäíèê è Ïîä÷èíåííûé èìåþò ìîùíîñòü «îäèí êî ìíîãèì» (êîíåö ñâÿçè «ìíîãèå» îáîçíà÷åí æèðíîé òî÷êîé), à îáÿçàòåëüíàÿ ñâÿçü ìåæäó ñóùíîñòÿìè Ñîòðóäíèê è Ïðîåêò èìååò ìîùíîñòü «ìíîãèå êî ìíîãèì».
Ãðàôè÷åñêèå ýëåìåíòû îñíîâíûõ íîòàöèé ìîäåëè «ñóùíîñòü-ñâÿçü» ïðåäñòàâëåíû íà ñëàéäå 12.




 Ëåêöèÿ 10 (DB_l10.ppt).
Ìåòîäû è ÿçûêè ìîäåëèðîâàíèÿ. Ñòðóêòóðíûé ïîäõîä è ìåòîäèêà IDEF. Äèàãðàììû ïîòîêîâ äàííûõ Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ìåòîäîëîãèÿ. ßçûê UML

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, â îñíîâíîì, ïðèìåíÿþòñÿ äâå ìåòîäîëîãèè ìîäåëèðîâàíèÿ ÀÈÑ:
	ñòðóêòóðíàÿ (ôóíêöèîíàëüíàÿ) – ðàññìàòðèâàåò ñèñòåìó â òåðìèíàõ ôóíêöèé è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ìåæäó íèìè;

îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ – ðàññìàòðèâàåò ñòðóêòóðó âçàèìîäåéñòâóþùèõ â ñèñòåìå îáúåêòîâ è ñâÿçè ìåæäó íèìè, à ïîâåäåíèå ñèñòåìû ïðåäñòàâëÿåò â òåðìèíàõ îáìåíà ñîîáùåíèÿìè ìåæäó îáúåêòàìè.

10.1. Ñòðóêòóðíàÿ ìåòîäîëîãèÿ
Ñòðóêòóðíàÿ ìåòîäîëîãèÿ èñïîëüçóåò ìîäåëè, îòðàæàþùèå:
	ôóíêöèîíàëüíóþ äåêîìïîçèöèþ ñèñòåìû; 

ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíÿåìûõ äåéñòâèé; 
ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè ìåæäó ôóíêöèîíàëüíûìè ïðîöåññàìè; 
îòíîøåíèÿ ìåæäó äàííûìè.
Îõàðàêòåðèçóåì äàëåå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ìîäåëè ýòèõ ãðóïï è ÿçûêè (ãðàôè÷åñêèå íîòàöèè) èõ îïèñàíèÿ.

10.1.1. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ìîäåëü IDEF0
Ìîäåëü IDEF0 ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñåìåéñòâà ñòàíäàðòîâ IDEF (IDEF - Integrated DEFinition – âçàèìíàÿ ñîâîêóïíîñòü ìåòîäèê è ìîäåëåé êîíöåïòóàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòàíà â ÑØÀ ïî ïðîãðàììå Integrated Computer-Aided Manufacturing) è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïèñàíèå ñèñòåìû â öåëîì êàê ìíîæåñòâà âçàèìîçàâèñèìûõ äåéñòâèé èëè ôóíêöèé, ïðè÷åì IDEF0-ôóíêöèè ñèñòåìû èññëåäóþòñÿ íåçàâèñèìî îò îáúåêòîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò èõ âûïîëíåíèå. 
Íàèáîëåå ÷àñòî ìîäåëü IDEF0 èñïîëüçóåòñÿ ïðè èññëåäîâàíèè è ïðîåêòèðîâàíèè ñèñòåì íà êîíöåïòóàëüíîé ñòàäèè ðàçðàáîòêè, äëÿ ñáîðà äàííûõ è ìîäåëèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ «êàê åñòü» («as is»). Ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü:
1. Íàçíà÷åíèå ìîäåëè – íàáîð âîïðîñîâ, íà êîòîðûå äîëæíà îòâåòèòü ìîäåëü.
2. Ãðàíèöû ìîäåëèðîâàíèÿ – øèðèíó îõâàòà ïðåäìåòíîé îáëàñòè è ãëóáèíó äåòàëèçàöèè.
3. Öåëåâóþ àóäèòîðèþ, äëÿ íóæä êîòîðîé ñîçäàåòñÿ ìîäåëü.
4. Òî÷êó çðåíèÿ, ñ êîòîðîé íàáëþäàåòñÿ ñèñòåìà ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè. Òî÷êà çðåíèÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü îáîçíà÷åííûå íàçíà÷åíèå ìîäåëè è ãðàíèöû ìîäåëèðîâàíèÿ è äîëæíà áûòü íåèçìåííîé äëÿ âñåõ ýëåìåíòîâ ìîäåëè.
Ãëàâíîé îðãàíèçàöèîííîé åäèíèöåé ìîäåëè (êàê è âñåõ ìîäåëåé, ðàññìàòðèâàåìûõ íèæå) ÿâëÿåòñÿ äèàãðàììà. Ãðàôè÷åñêèé ÿçûê ìîäåëè ñîäåðæèò âñåãî äâà ýëåìåíòà – áëîêè (ôóíêöèè) è ñòðåëêè (ñâÿçè). 
IDEF0-ìîäåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èåðàðõè÷åñêîå ìíîæåñòâî âëîæåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêîâ, ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíà áûòü îïðåäåëåíà ôóíêöèÿ, îïèñûâàþùàÿ ñèñòåìó â öåëîì – êîíòåêñòíàÿ ôóíêöèÿ. Äàëåå â ïðîöåññå ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè ëþáîé áëîê ìîæåò áûòü äåêîìïîçèðîâàí íà ñîñòàâëÿþùèå åãî áëîêè.
Áëîê íà ôóíêöèîíàëüíîé äèàãðàììå èçîáðàæàåòñÿ èìåíîâàííûì ïðÿìîóãîëüíèêîì (ñëàéä 2). Â ïîëíîå îïèñàíèå áëîêà âõîäèò ÷åòûðå òèïà ñòðåëîê, êàæäûé èç êîòîðûõ ñîåäèíÿåòñÿ ñ îïðåäåëåííîé ñòîðîíîé ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà:
	I (Input) – âõîä – ïîòðåáëÿåìàÿ è/èëè ïðåîáðàçóåìàÿ èíôîðìàöèÿ;
	C (Control) – óïðàâëåíèå – îãðàíè÷åíèÿ è èíñòðóêöèè, âëèÿþùèå íà õîä âûïîëíåíèÿ ïðîöåññà;

Î (Output) – âûõîä – èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷àåìàÿ â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ôóíêöèè;
	M (Mechanism) – èñïîëíÿþùèé ìåõàíèçì, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîöåññà, íî îñòàåòñÿ íåèçìåííûìè.

Êàæäûé ôóíêöèîíàëüíûé áëîê äîëæåí èìåòü êàê ìèíèìóì ïî îäíîé ñòðåëêå âõîäà, âûõîäà è óïðàâëåíèÿ.
Êîìáèíèðîâàííûå ñòðåëêè ñîåäèíÿþò ôóíêöèîíàëüíûå áëîêè è îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé, ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè è óïðàâëåíèÿ. Ðàññìàòðèâàþò ïÿòü îñíîâíûõ âèäîâ ñîåäèíåíèé (ñëàéä 3):
	«Âûõîä - âõîä» - îäíà èç ôóíêöèé äîëæíà ïîëíîñòüþ çàâåðøèòüñÿ ïåðåä íà÷àëîì äðóãîé (âûõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ îäíîé ôóíêöèè ñëóæèò âõîäîì äëÿ äðóãîé);
	«Âûõîä – óïðàâëåíèå» - îäèí áëîê óïðàâëÿåò ðàáîòîé äðóãîãî;

«Âûõîä – îáðàòíàÿ ñâÿçü íà  óïðàâëåíèå» - çàâèñèìûé áëîê ôîðìèðóåò îáðàòíóþ ñâÿçü íà óïðàâëåíèå;
«Âûõîä – îáðàòíàÿ ñâÿçü íà âõîä» - îïèñàíèå öèêëîâ ïîâòîðíîé îáðàáîòêè;
«Âûõîä – ìåõàíèçì èñïîëíåíèÿ» - âûõîä îäíîãî áëîêà ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äðóãîãî.

10.1.2. Ìåòîä ìîäåëèðîâàíèÿ IDEF3
Ìåòîä ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñåìåéñòâà ñòàíäàðòîâ IDEF è ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé òàêèõ ïðîöåññîâ, â êîòîðûõ âàæíî ïîíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé è âçàèìîçàâèñèìîñòè ìåæäó íèìè. Ìåòîä IDEF3 ìîæåò ñëóæèòü äîïîëíåíèåì ê ìåòîäó ôóíêöèîíàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ IDEF0 (äëÿ äåòàëèçàöèè ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêîâ IDEF0, íå èìåþùèõ äèàãðàìì äåêîìïîçèöèè). Îñíîâîé ìîäåëè IDEF3 ñëóæèò òàê íàçûâàåìûé ñöåíàðèé ïðîöåññà, êîòîðûé âûäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé è ïîäïðîöåññîâ àíàëèçèðóåìîé ñèñòåìû.
Ãðàôè÷åñêèé ÿçûê ìîäåëè ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ýëåìåíòû (ñëàéä 4):
	äåéñòâèÿ;

ñâÿçè;
ñîåäèíåíèÿ;
óêàçàòåëè.

Äåéñòâèÿ èçîáðàæàþòñÿ â âèäå ïðÿìîóãîëüíèêà, ñîäåðæàùåãî èìÿ äåéñòâèÿ è ñîñòàâíîé íîìåð äåéñòâèÿ, êîòîðûé âêëþ÷àåò íîìåð ðîäèòåëüñêîãî äåéñòâèÿ (íà ðèñóíêå – 1) è íåïîñðåäñòâåííûé íîìåð ñàìîãî äåéñòâèÿ (íà ðèñóíêå – 5), ðàçäåëåííûå òî÷êîé. Äåéñòâèå ìîäåëèðóåò íåêîòîðóþ ôóíêöèþ, ïðåîáðàçóþùóþ âõîä â âûõîä. Ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ ïî÷òè èäåíòè÷åííî ôóíêöèîíàëüíûì áëîêàì IDEF0 è DFD.

Ñâÿçè îïðåäåëÿþò âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó äåéñòâèÿìè, ÿâëÿþòñÿ îäíîíàïðàâëåííûìè è èçîáðàæàþòñÿ ñòðåëêàìè, âèä êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò òèïó ñâÿçè.
Ñâÿçü òèïà «Âðåìåííîå ïðåäøåñòâîâàíèå» îáîçíà÷àåò, ÷òî èñõîäíîå äåéñòâèå äîëæíî çàâåðøèòüñÿ ïðåæäå, ÷åì íà÷íåòñÿ êîíå÷íîå äåéñòâèå;
Ñâÿçü òèïà «Îáúåêòíûé ïîòîê» îáîçíà÷àåò, ÷òî âûõîä èñõîäíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ âõîäîì êîíå÷íîãî äåéñòâèÿ (î÷åâèäíî, âêëþ÷àåò è ñâÿçü «Âðåìåííîå ïðåäøåñòâîâàíèå»).
Ñâÿçü òèïà «Íå÷åòêîå îòíîøåíèå» èñïîëüçóåòñÿ, êîãäà îòíîøåíèå ìåæäó äåéñòâèÿìè íå ñîîòâåòñòâóåò íè îäíîìó èç ïðåäûäóùèõ òèïîâ. Çíà÷åíèå êàæäîé òàêîé ñâÿçè äîëæíî îïðåäåëÿòüñÿ àíàëèòèêîì îòäåëüíî.

Óêàçàòåëè – ñïåöèàëüíûå ýëåìåíòû, êîòîðûå ññûëàþòñÿ íà äðóãèå ýëåìåíòû ìîäåëè (äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê âàæíûì àñïåêòàì ìîäåëè). Óêàçàòåëü èçîáðàæàåòñÿ â âèäå ïðÿìîóãîëüíèêà, ïîõîæåãî íà äåéñòâèå. Èìÿ óêàçàòåëÿ îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àåò åãî òèï.
Äîïóñòèìû ñëåäóþùèå òèïû óêàçàòåëåé:
	Îáúåêò (Object) – äëÿ îïèñàíèÿ îáúåêòà, ïðèíèìàþùåãî ó÷àñòèå â äåéñòâèè;
	Ññûëêà (GoTo) – äëÿ ðåàëèçàöèè öèêëè÷íîñòè âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé;
Åäèíèöà äåéñòâèÿ (Unit of Behavior –UOB) – äëÿ ìíîãîêðàòíîãî èçîáðàæåíèÿ íà äèàãðàììå îäíîãî è òîãî æå äåéñòâèÿ;

	Çàìåòêà (Note) – äëÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè îáùåãî õàðàêòåðà;
	Óòî÷íåíèå (Elaboration – Elab) – äëÿ óòî÷íåíèÿ èëè áîëåå ïîäðîáíîãî îïèñàíèÿ ýëåìåíòà, èçîáðàæåííîãî íà äèàãðàììå.
Ñîåäèíåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïèñàíèÿ âåòâëåíèÿ ïðîöåññà. 
È-ñîåäèíåíèå èíèöèèðóåò âûïîëíåíèå êîíå÷íûõ äåéñòâèé, ò.å. âñå äåéñòâèÿ, âõîäÿùèå â È-ñîåäèíåíèå, äîëæíû áûòü çàâåðøåíû ïåðåä âûïîëíåíèåì èñõîäÿùèõ èç íåãî äåéñòâèé.
Ýêñêëþçèâíîå ÈËÈ-ñîåäèíåíèå èíèöèèðóåò òîëüêî îäíî èç èñõîäÿùèõ äåéñòâèé (äëÿ ðàçâîðà÷èâàþùåãî ñîåäèíåíèÿ) ïîñëå òîãî, êàê òîëüêî îäíî èç âõîäÿùèõ äåéñòâèé (äëÿ ñâîðà÷èâàþùåãî ñîåäèíåíèÿ) áóäåò âûïîëíåíî.
ÈËÈ-ñîåäèíåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñèòóàöèé, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü îïèñàíû äâóìÿ ïðåäûäóùèìè òèïàìè ñîåäèíåíèé, ò.å., ìîæåò áûòü, íåñêîëüêî äåéñòâèé äîëæíî çàêîí÷èòüñÿ (äëÿ ñâîðà÷èâàþùåãî ñîåäèíåíèÿ), ïðåæäå ÷åì áóäåò èíèöèèðîâàíî îäíî èëè íåñêîëüêî äåéñòâèé (äëÿ ðàçâîðà÷èâàþùåãî ñîåäèíåíèÿ). 
Ðàçâîðà÷èâàþùåå ñîåäèíåíèå îïèñûâàåò ïðîöåññ, êîãäà çàâåðøåíèå îäíîãî äåéñòâèÿ èíèöèèðóåò íà÷àëî âûïîëíåíèÿ ñðàçó íåñêîëüêèõ äåéñòâèé. 
Ñâîðà÷èâàþùåå ñîåäèíåíèå ïðèìåíÿåòñÿ, êîãäà íåêîòîðîå äåéñòâèå òðåáóåò ïðåäâàðèòåëüíîãî çàâåðøåíèÿ íåñêîëüêèõ ïðåäøåñòâóþùèõ (ñëàéä 5). 

10.1.3. Äèàãðàììû ïîòîêîâ äàííûõ (Data Flow Diagrams - DFD)
Äèàãðàììû ïîòîêîâ äàííûõ ìîäåëèðóþò ñèñòåìó êàê íàáîð ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ, ñâÿçàííûõ ïîòîêàìè äàííûõ. Öåëü òàêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ - ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, êàê êàæäûé ïðîöåññ ïðåîáðàçóåò ñâîè âõîäíûå äàííûå â âûõîäíûå, à òàêæå âûÿâèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó ýòèìè ïðîöåññàìè.
Äèàãðàììû ïîòîêîâ äàííûõ ñîäåðæàò (â îòëè÷èå îò ôóíêöèîíàëüíîé äèàãðàììû IDEF0) äâà íîâûõ òèïà îáúåêòîâ – õðàíèëèùà äàííûõ è âíåøíèå ñóùíîñòè. Ýòè îáúåêòû ïîçâîëÿþò îïðåäåëÿòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ÷àñòÿìè ñèñòåìû (èëè äðóãèìè ñèñòåìàìè), êîòîðûå âûõîäÿò çà ãðàíèöû ìîäåëèðîâàíèÿ. Ñòðåëêè â DFD îòðàæàþò òàêèå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû, êàê äâèæåíèå îáúåêòîâ (ïîòîêè äàííûõ), õðàíåíèå îáúåêòîâ (õðàíèëèùà äàííûõ), èñòî÷íèêè è ïîòðåáèòåëè äàííûõ (âíåøíèå ñóùíîñòè).
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ DFD òðàäèöèîííî èñïîëüçóþòñÿ äâå ðàçëè÷íûå íîòàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ìåòîäàì Éîðäîíà-Äå Ìàðêî è Ãåéíà-Ñýðñîíà. Ýòè íîòàöèè íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ãðàôè÷åñêèì èçîáðàæåíèåì ñèìâîëîâ. Ïðèâåäåì ãðàôè÷åñêèé ÿçûê íîòàöèè Ãåéíà-Ñýðñîíà (ñëàéä 6):
	Ôóíêöèîíàëüíûé áëîê - ìîäåëèðóåò íåêîòîðóþ ôóíêöèþ, ïðåîáðàçóþùóþ âõîä â âûõîä. Ïî ñâîåìó íàçíà÷åíèþ ïî÷òè èäåíòè÷åí ôóíêöèîíàëüíûì áëîêàì IDEF0 è äåéñòâèÿì IDEF3;
	Âíåøíÿÿ ñóùíîñòü - îáåñïå÷èâàþò íåîáõîäèìûå âõîäû è (èëè) âûõîäû äëÿ ôóíêöèîíàëüíûõ áëîêîâ. Îäíà è òà æå âíåøíÿÿ ñóùíîñòü ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü è êàê ïîñòàâùèê, è êàê ïîëó÷àòåëü äàííûõ è ìîæåò ïîâòîðÿòüñÿ íà äèàãðàììå íåñêîëüêî ðàç; 
	Õðàíèëèùå äàííûõ - ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîääåðæèâàåò õðàíåíèå äàííûõ äëÿ èõ ïðîìåæóòî÷íîé îáðàáîòêè;
Ïîòîêè äàííûõ - îïèñûâàþò ïåðåìåùåíèå äàííûõ ìåæäó ÷àñòÿìè ñèñòåìû. Ñòðåëêè, îáîçíà÷àþùèå ïîòîêè, ìîãóò áûòü êàê îäíîíàïðàâëåííûìè, òàê è äâóíàïðàâëåííûìè, à òàêæå ìîãóò íà÷èíàòüñÿ è çàêàí÷èâàòüñÿ íà ëþáîé ñòîðîíå áëîêà.


Ïîòîêè äàííûõ íà äèàãðàììå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü âåòâëåíèå è îáúåäèíåíèå äàííûõ (ñëàéä 7). Âåòâëåíèå îáîçíà÷àåò äåêîìïîçèöèþ äàííûõ, ïåðåìåùàåìûõ ïîòîêîì. Ïðè ýòîì âñå ïîëó÷åííûå ïîñëå âåòâëåíèÿ ïîäïîòîêè äîëæíû áûòü ïîèìåíîâàíû. Îáúåäèíåíèå îáîçíà÷àåò ñîåäèíåíèå äàííûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêñíûõ îáúåêòîâ äàííûõ. Òàê æå, êàê è ïðè âåòâëåíèè, âñå ÷àñòè êîìïëåêñíîãî îáúåêòà è ñàì ïîëó÷àåìûé îáúåêò äàííûõ äîëæíû áûòü ïîèìåíîâàíû.
Êîíòåêñòíàÿ äèàãðàììà DFD (ò.å. äèàãðàììà, îïèñûâàþùàÿ ñèñòåìó â öåëîì) îáû÷íî ñîñòîèò èç îäíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà è íåñêîëüêèõ âíåøíèõ ñóùíîñòåé, ñ êîòîðûìè ñèñòåìà îáìåíèâàåòñÿ äàííûìè. Èìÿ ôóíêöèîíàëüíîãî áëîêà íà òàêîé äèàãðàììå ñîâïàäàåò ñ èìåíåì ñèñòåìû.
Íà ñëàéäå 8 ïðèâåäåíà ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ãðàôè÷åñêèõ îáîçíà÷åíèé íîòàöèé Ãåéíà-Ñýðñîíà (Gane-Sarson) è Éîðäîíà-ÄåÌàðêî (Yourdon-DeMarco).

10.2. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ìåòîäîëîãèÿ
Êîíöåïòóàëüíîé îñíîâîé îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî àíàëèçà è ïðîåêòèðîâàíèÿ ÏÎ (ÎÎÀÏ) ÿâëÿåòñÿ îáúåêòíàÿ ìîäåëü. Åå îñíîâíûå ïðèíöèïû (àáñòðàãèðîâàíèå, èíêàïñóëÿöèÿ, ìîäóëüíîñòü, íàñëåäîâàíèå) è ïîíÿòèÿ (êëàññ, èíòåðôåéñ, îáúåêò, àòðèáóò ñîîáùåíèå) ñôîðìóëèðîâàíû Ãðàäè Áó÷åì â åãî ôóíäàìåíòàëüíîé êíèãå è ïîñëåäóþùèõ ðàáîòàõ.
Â ìåòîäàõ ÎÎÀÏ íàãëÿäíûå ìîäåëè ÷àñòî ñâÿçûâàþòñÿ ñ òàêèìè çðèòåëüíûìè îáðàçàìè, êàê «âçãëÿäû», íàïðàâëåííûå íà ñëîæíóþ ñèñòåìó ñ ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ. Íàáîð èç íåñêîëüêèõ íàãëÿäíûõ ìîäåëåé ñîçäàåò â ñîçíàíèè ñïåöèàëèñòîâ èíòåãðàëüíûé îáðàç ñëîæíîé êîìïüþòåðíîé ñèñòåìû, êîòîðóþ îíè ñîâìåñòíî ïðîåêòèðóþò. Âìåñòå ñ òåì, íàãëÿäíûå ìîäåëè ñëóæàò ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì äîêóìåíòèðîâàíèÿ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è èõ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå ÿçûêîì îáùåíèÿ ìåæäó ïðîãðàììèñòàìè, ñèñòåìíûìè àíàëèòèêàìè è çàêàç÷èêàìè ñèñòåì.

10.2.1. ßçûê UML
Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ÎÎÀÏ îñíîâàíû íà èñïîëüçîâàíèè ÿçûêà UML. Óíèôèöèðîâàííûé ÿçûê ìîäåëèðîâàíèÿ UML (Unified Modeling Language) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÿçûê äëÿ îïðåäåëåíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèÿ è äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ñèñòåì, îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è äðóãèõ ñèñòåì ðàçëè÷íîé ïðèðîäû. Ñòðóêòóðó UML ñîñòàâëÿåò ñòàíäàðòíûé íàáîð äèàãðàìì è íîòàöèé.
Ãëàâíûìè â ðàçðàáîòêå UML áûëè ñëåäóþùèå öåëè:
	ïðåäîñòàâèòü ãîòîâûé ê èñïîëüçîâàíèþ âûðàçèòåëüíûé ÿçûê âèçóàëüíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùèé ðàçðàáàòûâàòü îñìûñëåííûå ìîäåëè è îáìåíèâàòüñÿ èìè; 
	ïðåäóñìîòðåòü ìåõàíèçìû ðàñøèðÿåìîñòè áàçîâûõ êîíöåïöèé ÿçûêà; 

îáåñïå÷èòü íåçàâèñèìîñòü îò êîíêðåòíûõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ïðîöåññîâ ðàçðàáîòêè. 
	èíòåãðèðîâàòü ëó÷øèé ïðàêòè÷åñêèé îïûò.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ UML íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ñòàíäàðòèçàöèè, ïðîâîäèìîì îðãàíèçàöèåé ïî ñòàíäàðòèçàöèè â îáëàñòè îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé (OMG - Object Management Group). 
ßçûê UML èìååò òðè îñíîâíûõ ðàçíîâèäíîñòè ïîíÿòèé: ñóùíîñòè (èëè ïðåäìåòû), îòíîøåíèÿ, äèàãðàììû (ñëàéä 9).
Ñóùíîñòè (ïðåäìåòû) – ýòî àáñòðàêöèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè UML-ìîäåëè. Â UML îïðåäåëåíî ÷åòûðå ðàçíîâèäíîñòè ñóùíîñòåé:
	ñòðóêòóðíûå – ïðåäñòàâëÿþò ñòàòè÷åñêèå ÷àñòè ìîäåëåé (ïîíÿòèéíûå èëè ôèçè÷åñêèå ýëåìåíòû);

ïîâåäåí÷åñêèå – äèíàìè÷åñêèå ÷àñòè ìîäåëåé, ïðåäñòàâëÿþùèå ïîâåäåíèÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå;
ãðóïïèðóþùèå – îðãàíèçàöèîííûå ÷àñòè ìîäåëåé (ÿùèêè, ïî êîòîðûì ìîæåò áûòü ðàçëîæåíà ìîäåëü);
ïîÿñíÿþùèå – êîììåíòèðóþùèå ÷àñòè ìîäåëåé, ÿâëÿþòñÿ çàìå÷àíèÿìè, êîòîðûå ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ îïèñàíèÿ èëè îáúÿñíåíèÿ ëþáîãî ýëåìåíòà ìîäåëè.
Îòíîøåíèÿ – îñíîâíûå ñâÿçóþùèå ñòðîèòåëüíûå áëîêè ïðè ïîñòðîåíèè UML-ìîäåëè. ×åòûðå áàçîâûõ îòíîøåíèÿ, èõ ãðàôè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ è îïèñàíèÿ ïðèâåäåíû â òàáëèöå (ñëàéä 10).

10.2.2. Äèàãðàììû UML
Äèàãðàììà – ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ìíîæåñòâà ýëåìåíòîâ, ÷àùå âñåãî èçîáðàæàåìîå â âèäå ñâÿçíîãî ãðàôà ñ âåðøèíàìè-ñóùíîñòÿìè è ðåáðàìè-îòíîøåíèÿìè. Òåîðåòè÷åñêè äèàãðàììû ìîãóò ñîäåðæàòü ëþáûå êîìáèíàöèè ñóùíîñòåé è îòíîøåíèé, îäíàêî íà ïðàêòèêå ïðèìåíÿåòñÿ, â îñíîâíîì, äåâÿòü òèïîâûõ êîìáèíàöèé.
Äèàãðàììà êëàññîâ (ñëàéä 11). Äèàãðàììà â îáùåì ñëó÷àå ïîêàçûâàåò ìíîæåñòâî êëàññîâ, èíòåðôåéñîâ, êîîïåðàöèé è îòíîøåíèÿ ìåæäó íèìè è îáåñïå÷èâàþò ñòàòè÷åñêîå ïðîåêòíîå ïðåäñòàâëåíèå ñèñòåìû. Äèàãðàììû êëàññîâ íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ñèñòåì. Ñ ïîìîùüþ äèàãðàìì êëàññîâ ñîñòàâëÿåòñÿ ñëîâàðü ñèñòåìû. Îíè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ äèàãðàìì êîìïîíåíòîâ è äèàãðàìì ðàçâåðòûâàíèÿ.
Рассмотрим нотации вершин и ребер графа диаграммы классов для простого случая, когда диаграмма показывает классы и отношения между ними.
Îñíîâíîé âåðøèíîé äèàãðàììû ÿâëÿåòñÿ êëàññ. Äëÿ îòäåëüíûõ êëàññîâ ìîæåò áûòü óêàçàíî òîëüêî èìÿ, à ïðè äàëüíåéøåé ðàçðàáîòêå äîáàâëåíû ñâîéñòâà è îïåðàöèè.
Ðåáðà ãðàôà äèàãðàììû – àññîöèàöèÿ, àãðåãàöèÿ, îáîáùåíèå è çàâèñèìîñòü.
Íåîáÿçàòåëüíîå èìÿ àññîöèàöèè ìîæåò îïèñûâàòü ïðèðîäó îòíîøåíèé. Èìåíè ìîæíî ïðèäàòü íàïðàâëåíèå (►), çàäàííîå äëÿ ÷òåíèÿ èìåíè. Êëàññ, ó÷àñòâóþùèé â àññîöèàöèè, èãðàåò â íåé îïðåäåëåííóþ ðîëü. Ðîëè êëàññîâ ìîãóò áûòü óêàçàíû íà êîíöàõ àññîöèàöèè. Ìîùíîñòü àññîöèàöèè îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ, ñîåäèíÿåìûõ ñ êàæäûì îáúåêòîì íà äðóãîì êîíöå àññîöèàöèè, íàïðèìåð:
	* - íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî;

1..* - îäèí èëè áîëåå;
0..* - íîëü èëè áîëåå;
1..10 – çàäàííûé äèàïàçîí;
	7 – òî÷íîå êîëè÷åñòâî.
Àãðåãàöèÿ (ðàçíîâèäíîñòü àññîöèàöèè) - îïðåäåëÿåò îòíîøåíèå «÷àñòü – öåëîå». Ïðè ýòîì àãðåãèðóþùàÿ ñóùíîñòü ñîäåðæèò òîëüêî óêàçàòåëè íà ÷àñòè.
Êîìïîçèöèÿ - ðàçíîâèäíîñòü àññîöèàöèè, îïðåäåëÿåò íåïîñðåäñòâåííîå ôèçè÷åñêîå âêëþ÷åíèå ÷àñòåé â àãðåãèðóþùóþ ñóùíîñòü.
Îáîáùåíèå – îòíîøåíèå ìåæäó êëàññîì è ñóïåðêëàññîì. Êëàññ ìîæåò èìåòü îäíîãî ðîäèòåëÿ (îäèí ñóïåðêëàññ) èëè íåñêîëüêèõ ðîäèòåëåé (íåñêîëüêî ñóïåðêëàññîâ). Âòîðîé ñëó÷àé íàçûâàþò ìíîæåñòâåííûì íàñëåäîâàíèåì.
Çàâèñèìîñòü – îòíîøåíèå ìåæäó çàâèñèìûì è íåçàâèñèìûì ýëåìåíòîì. Îáû÷íî îïåðàöèè çàâèñèìîãî êëèåíòà âûçûâàþò îïåðàöèè íåçàâèñèìîãî ëèáî èìåþò àðãóìåíòû (èëè âîçâðàùàåìûå çíà÷åíèÿ), ïðèíàäëåæàùèå êëàññó íåçàâèñèìîãî ýëåìåíòà.

Диаграмма прецедентов (слайд 12). Диаграмма прецедентов (Use Case, диаграмма вариантов использования) определяет поведение системы и отражает функциональные требования к системе с точки зрения пользователя. Цель построения диаграмм прецедентов - документирование функциональных требований к системе в самом общем виде. Диаграмма должна быть удобна для общения пользователей с разработчиками.
Äèàãðàììà ïðåöåäåíòîâ îïðåäåëÿåò ñèñòåìíûé èíòåðôåéñ, ïîëüçîâàòåëåé è ãðàíèöû ñèñòåìû. Â êàæäîé ñèñòåìå îáû÷íî åñòü ãëàâíàÿ äèàãðàììà ïðåöåäåíòîâ, êîòîðàÿ îïèñûâàåò âíåøíþþ ãðàíèöó ñèñòåìû è îñíîâíûå âíåøíèå ôóíêöèè (âíåøíåå ïîâåäåíèå) ñèñòåìû. Äèàãðàììà ïðåöåäåíòîâ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàçðàáîòêè òåñòîâ è ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêîé äîêóìåíòàöèè.
Âåðøèíàìè ãðàôà äèàãðàììû ÿâëÿþòñÿ àêòåðû è ïðåöåäåíòû.
Àêòåð – ðîëü îáúåêòà âíå ñèñòåìû, âçàèìîäåéñòâóþùåãî ñ ÷àñòüþ ñèñòåìû - ïðåöåäåíòîì. Èìÿ àêòåðà õàðàêòåðèçóåò ðîëü ïîëüçîâàòåëÿ – ôèçè÷åñêîãî îáúåêòà, êîòîðûé èñïîëüçóåò ñèñòåìó.
Ïðåöåäåíò (ýëåìåíò Use Case) – îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ ñèñòåìîé è ïðîèçâîäÿò äëÿ àêòåðà âèäèìûé ðåçóëüòàò. Êàæäûé ïðåöåäåíò çàäàåò îïðåäåëåííûé ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû. Ñîâîêóïíîñòü âñåõ ïðåöåäåíòîâ îïðåäåëÿåò ïîëíûé íàáîð ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ñèñòåìû.
Ребра графа диаграммы – ассоциация, обобщение, включение, расширение.
Àññîöèàöèÿ – åäèíñòâåííûé âèä îòíîøåíèé ìåæäó àêòåðîì è ïðåöåäåíòîì, îòîáðàæàåò èõ âçàèìîäåéñòâèå. Àññîöèàöèÿ ìîæåò áûòü ïîìå÷åíà èìåíåì, ðîëÿìè è ìîùíîñòüþ.
Îáîáùåíèå – îòíîøåíèå, äîïóñòèìîå ëèáî ìåæäó àêòåðàìè, ëèáî ìåæäó ïðåöåäåíòàìè. Ïðè ýòîì îòíîøåíèå îáîáùåíèÿ ìåæäó àêòåðàìè îçíà÷àåò, ÷òî ýêçåìïëÿð ïîòîìêà ìîæåò âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ òàêèìè æå ðàçíîâèäíîñòÿìè ïðåöåäåíòîâ, ÷òî è ýêçåìïëÿð ðîäèòåëÿ, à îòíîøåíèå îáîáùåíèÿ ìåæäó ïðåöåäåíòàìè îçíà÷àåò, ÷òî ïîòîìîê íàñëåäóåò ïîâåäåíèå ðîäèòåëÿ è äàæå ìîæåò äîïîëíèòü èëè ïåðåîïðåäåëèòü ïîâåäåíèå ðîäèòåëÿ. Ïðåöåäåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ïîòîìêîì, ìîæåò çàìåùàòü ñâîåãî ðîäèòåëÿ â ëþáîì ìåñòå äèàãðàììû.
Âêëþ÷åíèå – îòíîøåíèå ìåæäó ïðåöåäåíòàìè, îçíà÷àþùåå, ÷òî áàçîâûé ïðåöåäåíò ÿâíî âêëþ÷àåò ïîâåäåíèå âêëþ÷àåìîãî ïðåöåäåíòà. Âêëþ÷àåìûé ïðåöåäåíò íèêîãäà íå èñïîëüçóåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ðàñøèðåíèå – îòíîøåíèå ìåæäó ïðåöåäåíòàìè, îçíà÷àþùåå, ÷òî áàçîâûé ïðåöåäåíò íåÿâíî âêëþ÷àåò ïîâåäåíèå âêëþ÷àåìîãî ïðåöåäåíòà. Áàçîâûé ïðåöåäåíò ìîæåò áûòü àâòîíîìåí, íî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ åãî ïîâåäåíèå ìîæåò ðàñøèðÿòüñÿ ïîâåäåíèåì èç äðóãîãî ïðåöåäåíòà (íî òîëüêî â çàäàííûõ òî÷êàõ – òî÷êàõ ðàñøèðåíèÿ.


Ëåêöèÿ 11 (DB_l11.ppt).
Äàòàëîãè÷åñêèå ìîäåëè (ëîãè÷åñêèå ìîäåëè äàííûõ). Èåðàðõè÷åñêèå, ñåòåâûå, ðåëÿöèîííûå ìîäåëè äàííûõ. Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ. Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè.

Â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ òåîðèè ñèñòåì áàç äàííûõ òåðìèí «ìîäåëü äàííûõ» èìåë ðàçíîå ñîäåðæàíèå. Äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ ñóùåñòâà îòäåëüíûõ ïîíÿòèé ðàññìîòðèì íåêîòîðûå îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïîíÿòèÿ â êîíòåêñòå ýâîëþöèè áàç äàííûõ. 
11.1. Î ïîíÿòèè «ìîäåëü äàííûõ»
Ïåðâîíà÷àëüíî ïîíÿòèå ìîäåëè äàííûõ óïîòðåáëÿëîñü êàê ñèíîíèì ñòðóêòóðû äàííûõ â êîíêðåòíîé áàçå äàííûõ. Ñòðóêòóðíàÿ òðàêòîâêà ïîëíîñòüþ ñîãëàñîâûâàëàñü ñ ìàòåìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì ïîíÿòèÿ ìîäåëè êàê ìíîæåñòâà ñ çàäàííûìè íà íåì îòíîøåíèÿìè. Íî, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáúåêòîì ìîäåëèðîâàíèÿ â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ íå äàííûå âîîáùå, à êîíêðåòíàÿ áàçà äàííûõ. Ðàçðàáîòêè íîâûõ àðõèòåêòóðíûõ ïîäõîäîâ, îñíîâàííûõ íà èäåÿõ ìíîãîóðîâíåâîé àðõèòåêòóðû ÑÓÁÄ, ïîêàçàëè, ÷òî óæå íåäîñòàòî÷íî ðàññìàòðèâàòü îòîáðàæåíèå ïðåäñòàâëåíèé êîíêðåòíîé áàçû äàííûõ. Òðåáîâàëîñü ðåøåíèå íà ìåòàóðîâíå, ïîçâîëÿþùåå îïåðèðîâàòü ìíîæåñòâàìè âñåâîçìîæíûõ äîïóñòèìûõ ïðåäñòàâëåíèé áàç äàííûõ â ðàìêàõ çàäàííîé ÑÓÁÄ èëè, ÷òî ýêâèâàëåíòíî, èíñòðóìåíòàëüíûìè ñðåäñòâàìè, èñïîëüçóåìûìè äëÿ èõ ñïåöèôèêàöèè. Â ýòîé ñâÿçè âîçíèêëà ïîòðåáíîñòü â òåðìèíå, êîòîðûé îáîçíà÷àë áû èíñòðóìåíò, à íå ðåçóëüòàò ìîäåëèðîâàíèÿ, è ñîîòâåòñòâîâàë áû, òàêèì îáðàçîì, ìíîæåñòâó âñåâîçìîæíûõ áàç äàííûõ íåêîòîðîãî êëàññà. Ò.å. èíñòðóìåíò ìîäåëèðîâàíèÿ áàç äàííûõ äîëæåí âêëþ÷àòü íå òîëüêî ñðåäñòâà ñòðóêòóðèðîâàíèÿ äàííûõ, íî è ñðåäñòâà ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè. Ïîýòîìó ìîäåëü äàííûõ â èíñòðóìåíòàëüíîì ñìûñëå ñòàëà ïîíèìàòüñÿ êàê àëãåáðàè÷åñêàÿ ñèñòåìà – ìíîæåñòâî âñåâîçìîæíûõ äîïóñòèìûõ òèïîâ äàííûõ, à òàêæå îïðåäåëåííûõ íà íèõ îòíîøåíèé è îïåðàöèé. Ïîçäíåå â ýòî ïîíÿòèå ñòàëè âêëþ÷àòü åùå è îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè, êîòîðûå ìîãóò íàëàãàòüñÿ íà äàííûå. Â ðåçóëüòàòå ïðîáëåìà îòîáðàæåíèÿ äàííûõ â ìíîãîóðîâíåâûõ ÑÓÁÄ è ñèñòåìàõ ðàñïðåäåëåííûõ áàç äàííûõ ñòàëà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðîáëåìà îòîáðàæåíèÿ ìîäåëåé äàííûõ.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äëÿ ðàçðàáîò÷èêîâ è ïîëüçîâàòåëåé ÑÓÁÄ òî÷íûì îïðåäåëåíèåì ðåàëèçîâàííîé â íåé ìîäåëè äàííûõ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ ÿçûêîâûå ñðåäñòâà îïðåäåëåíèÿ äàííûõ è ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè. Ïîýòîìó îòîæäåñòâëÿòü òàêîé ÿçûê ñî ñõåìîé áàçû äàííûõ (ðåçóëüòàòîì ìîäåëèðîâàíèÿ) – êîíêðåòíîé ñïåöèôèêàöèåé â ýòîì ÿçûêå – íåïðàâîìåðíî.
Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû 70-õ ãîäîâ, ïîä âëèÿíèåì ïðåäëîæåííîé â òîò ïåðèîä êîíöåïöèè àáñòðàêòíûõ òèïîâ ñàìî ïîíÿòèå òèïà äàííûõ â ÿçûêàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñòàëî òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî â íåãî ñòàëè âêëàäûâàòü íå òîëüêî ñòðóêòóðíûå ñâîéñòâà, íî è ýëåìåíòû ïîâåäåíèÿ (èçìåíåíèÿ äàííûõ). Â äàëüíåéøåì ýòî ïîñëóæèëî îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíöåïöèè îáúåêòà, íà êîòîðîé áàçèðóþòñÿ ñîâðåìåííûå îáúåêòíûå ìîäåëè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì áûë ïðåäëîæåí íîâûé ïîäõîä, ïðè êîòîðîì ìîäåëü äàííûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñèñòåìà òèïîâ. Òàêîé ïîäõîä îáåñïå÷èâàë åñòåñòâåííûå âîçìîæíîñòè èíòåãðàöèè áàç äàííûõ è ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ñïîñîáñòâîâàë ôîðìèðîâàíèþ íàïðàâëåíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ ñîçäàíèåì òàê íàçûâàåìûõ ñèñòåì ïðîãðàììèðîâàíèÿ áàç äàííûõ. Òðàêòîâêå ìîäåëè äàííûõ êàê ñèñòåìû òèïîâ ñîîòâåòñòâóþò íå òîëüêî óæå ñóùåñòâóþùèå øèðîêî èñïîëüçóåìûå ìîäåëè, íî òàêæå îáúåêòíûå ìîäåëè, çàâîåâûâàþùèå âñå áîëüøåå âëèÿíèå.
Èòàê, ìîäåëü äàííûõ – ìîäåëü ëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ÁÄ. Åå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñî÷åòàíèå òðåõ êîìïîíåíòîâ (ñëàéä 2):
	Ñòðóêòóðíûé êîìïîíåíò, ò.å. íàáîð ïðàâèë, ïî êîòîðûì ìîæåò áûòü ïîñòðîåíà ÁÄ.

Óïðàâëÿþùèé êîìïîíåíò, îïðåäåëÿþùèé òèïû äîïóñòèìûõ îïåðàöèé ñ äàííûìè (ñþäà îòíîñÿòñÿ îïåðàöèè îáíîâëåíèÿ è èçâëå÷åíèÿ äàííûõ, à òàêæå îïåðàöèè èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ÁÄ).
Ïîääåðæêà íàáîðà (íåîáÿçàòåëüíàÿ) îãðàíè÷åíèé öåëîñòíîñòè äàííûõ, ãàðàíòèðóþùàÿ êîððåêòíîñòü èñïîëüçóåìûõ äàííûõ. 

Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðóêòóðíîãî êîìïîíåíòà âûäåëÿþò ìîäåëè íà îñíîâå çàïèñåé. Â ìîäåëè íà îñíîâå çàïèñåé ñòðóêòóðó äàííûõ ñîñòàâëÿåò ñîâîêóïíîñòü íåñêîëüêèõ òèïîâ çàïèñåé ôèêñèðîâàííîãî ôîðìàòà. Êàæäûé òèï çàïèñè îïðåäåëÿåò ôèêñèðîâàííîå êîëè÷åñòâî ïîëåé, êàæäîå èç êîòîðûõ èìååò ôèêñèðîâàííóþ äëèíó. 
Ñóùåñòâóþò òðè îñíîâíûõ òèïà ëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé äàííûõ íà îñíîâå çàïèñåé (ñëàéä 3): 
	ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ (relational data model);
	ñåòåâàÿ ìîäåëü äàííûõ (network data model);
	èåðàðõè÷åñêàÿ ìîäåëü äàííûõ (hierarchical data model). 

Èåðàðõè÷åñêàÿ è ñåòåâàÿ ìîäåëè äàííûõ áûëè ñîçäàíû ïî÷òè íà äåñÿòü ëåò ðàíüøå ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ, ïîòîìó èõ ñâÿçü ñ êîíöåïöèÿìè òðàäèöèîííîé îáðàáîòêè ôàéëîâ áîëåå î÷åâèäíà.

11.2. Ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ 
Ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ îñíîâàíà íà ïîíÿòèè ìàòåìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Â ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûå è ñâÿçè ïðåäñòàâëåíû â âèäå òàáëèö, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò íåñêîëüêî ñòîëáöîâ ñ óíèêàëüíûìè èìåíàìè. Íà ñëàéäå (ñëàéä 4) ïîêàçàí ïðèìåð ðåëÿöèîííîé ñõåìû, ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î êàôåäðàõ ÂÓÇà è êàäðîâîì ñîñòàâå. Íàïðèìåð, èç òàáëèöû «Êàäðîâûé ñîñòàâ» âèäíî, ÷òî ñîòðóäíèê Èâàíîâ È.È. ðàáîòàåò â äîëæíîñòè çàâåäóþùåãî êàôåäðîé 22, êîòîðàÿ, ñîãëàñíî äàííûì èç òàáëèöû «Ñòðóêòóðà», ðàñïîëîæåíà â êîðïóñå À, â êîìíàòå 322. Çäåñü âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ìåæäó îòíîøåíèÿìè «Êàäðîâûé ñîñòàâ» è «Ñòðóêòóðà» ñóùåñòâóåò ñëåäóþùàÿ ñâÿçü: ñîòðóäíèê ðàáîòàåò íà êàôåäðå. Îäíàêî ìåæäó ýòèìè äâóìÿ îòíîøåíèÿìè íåò ÿâíî çàäàííîé ñâÿçè: åå ñóùåñòâîâàíèå ìîæíî çàìåòèòü, òîëüêî çíàÿ, ÷òî àòðèáóò Êàô â îòíîøåíèè «Êàäðîâûé ñîñòàâ» ýêâèâàëåíòåí àòðèáóòó Êàô â îòíîøåíèè «Ñòðóêòóðà».
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ åäèíñòâåííîå òðåáîâàíèå ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû áàçà äàííûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ âûãëÿäåëà êàê íàáîð òàáëèö. Îäíàêî òàêîå âîñïðèÿòèå îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå áàçû äàííûõ, ò.å. ê âíåøíåìó è ê êîíöåïòóàëüíîìó óðîâíÿì àðõèòåêòóðû ANSI/SPARC. Îíî íå îòíîñèòñÿ ê ôèçè÷åñêîé ñòðóêòóðå áàçû äàííûõ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà ñ ïîìîùüþ ðàçíîîáðàçíûõ ñòðóêòóð õðàíåíèÿ.
Íà ñëàéäàõ (ñëàéäû 5, 6) ïðåäñòàâëåíà ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ äëÿ ÏðÎ «ñîòðóäíèêè-ïðîåêòû-äåòàëè-ïîñòàâùèêè».

11.3. Ñåòåâàÿ ìîäåëü äàííûõ 
Â ñåòåâîé ìîäåëè äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå êîëëåêöèé çàïèñåé, à ñâÿçè  â âèäå íàáîðîâ. Â îòëè÷èå îò ðåëÿöèîííîé ìîäåëè, ñâÿçè çäåñü ÿâíûì îáðàçîì ìîäåëèðóþòñÿ íàáîðàìè, êîòîðûå ðåàëèçóþòñÿ ñ ïîìîùüþ óêàçàòåëåé (ñëàéä 5). Ñåòåâóþ ìîäåëü ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê ãðàô ñ çàïèñÿìè â âèäå óçëîâ ãðàôà è íàáîðàìè â âèäå åãî ðåáåð. Íà ñëàéäå ïîêàçàí ïðèìåð ñåòåâîé ñõåìû äëÿ òåõ æå íàáîðîâ äàííûõ, êîòîðûå ïîêàçàíû â ðåëÿöèîííîé ìîäåëè. 
Ñàìîé ïîïóëÿðíîé ñåòåâîé ÑÓÁÄ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà IDMS/R ôèðìû Computer Associates.
Íà ñëàéäàõ (ñëàéäû 8, 9) ïðåäñòàâëåíû âàðèàíòû ñåòåâîé ìîäåëè äàííûõ äëÿ ÏðÎ «ñîòðóäíèêè-ïðîåêòû-äåòàëè-ïîñòàâùèêè».
11.4. Èåðàðõè÷åñêàÿ ìîäåëü äàííûõ
Èåðàðõè÷åñêàÿ ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ îãðàíè÷åííûì ïîäòèïîì ñåòåâîé ìîäåëè. Â íåé äàííûå òàêæå ïðåäñòàâëåíû êàê êîëëåêöèè çàïèñåé, à ñâÿçè — êàê íàáîðû. Îäíàêî â èåðàðõè÷åñêîé ìîäåëè óçåë ìîæåò èìåòü òîëüêî îäíîãî ðîäèòåëÿ. Èåðàðõè÷åñêàÿ ìîäåëü ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê äðåâîâèäíûé ãðàô ñ çàïèñÿìè â âèäå óçëîâ (êîòîðûå òàêæå íàçûâàþòñÿ ñåãìåíòàìè) è ìíîæåñòâàìè â âèäå ðåáåð (ñëàéä 6). Íà ñëàéäå ïðèâåäåí ïðèìåð èåðàðõè÷åñêîé ñõåìû äëÿ òåõ æå íàáîðîâ äàííûõ, êîòîðûå ïîêàçàíû â ïðåäûäóùèõ ìîäåëÿõ. 
Ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé èåðàðõè÷åñêîé ÑÓÁÄ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà IMS êîðïîðàöèè IBM, õîòÿ îíà îáëàäàåò òàêæå íåêîòîðûìè äðóãèìè íåèåðàðõè÷åñêèìè ÷åðòàìè. 
Íà ñëàéäàõ (ñëàéäû 11, 12) ïðåäñòàâëåíà âàðèàíòû èåðàðõè÷åñêîé ìîäåëè äàííûõ äëÿ ÏðÎ «ñîòðóäíèêè-ïðîåêòû-äåòàëè-ïîñòàâùèêè».

11.5. Ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè ìîäåëåé (ñëàéä 13) 
Îñíîâàííûå íà çàïèñÿõ (ëîãè÷åñêèå) ìîäåëè äàííûõ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáùåé ñòðóêòóðû áàçû äàííûõ è âûñîêîóðîâíåâîãî îïèñàíèÿ åå ðåàëèçàöèè. Èõ îñíîâíîé íåäîñòàòîê çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè íå äàþò àäåêâàòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ÿâíîãî óêàçàíèÿ îãðàíè÷åíèé, íàêëàäûâàåìûõ íà äàííûå. Â òî æå âðåìÿ â îáúåêòíûõ ìîäåëÿõ äàííûõ îòñóòñòâóþò ñðåäñòâà óêàçàíèÿ èõ ëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðû, íî çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëþ âîçìîæíîñòè óêàçàòü îãðàíè÷åíèÿ äëÿ äàííûõ îíè ïîçâîëÿþò â áîëüøåé ìåðå ïðåäñòàâèòü ñåìàíòè÷åñêóþ ñóòü õðàíèìîé èíôîðìàöèè.
Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ êîììåð÷åñêèõ ñèñòåì îñíîâàíî íà ðåëÿöèîííîé ìîäåëè, òîãäà êàê ñàìûå ïåðâûå ñèñòåìû áàç äàííûõ ñîçäàâàëèñü íà îñíîâå ñåòåâîé èëè èåðàðõè÷åñêîé ìîäåëè. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîñëåäíèõ äâóõ ìîäåëåé îò ïîëüçîâàòåëÿ òðåáóåòñÿ çíàíèå ôèçè÷åñêîé îðãàíèçàöèè áàçû äàííûõ, ê êîòîðîé îí äîëæåí îñóùåñòâëÿòü äîñòóï. Ïðè ðàáîòå ñ ðåëÿöèîííîé ìîäåëüþ íåçàâèñèìîñòü îò äàííûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ â çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ñòåïåíè. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè â ðåëÿöèîííûõ ñèñòåìàõ äëÿ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè â áàçå äàííûõ ïðèíÿò äåêëàðàòèâíûé ïîäõîä (ò.å. îíè óêàçûâàþò, êàêèå äàííûå ñëåäóåò èçâëå÷ü), òî â ñåòåâûõ è èåðàðõè÷åñêèõ ñèñòåìàõ — íàâèãàöèîííûé ïîäõîä (ò.å. îíè óêàçûâàþò, êàê èõ ñëåäóåò èçâëå÷ü).
Ñåòåâûå è èåðàðõè÷åñêèå ñòðóêòóðû â îñíîâíîì îðèåíòèðîâàíû íà òî, ÷òîáû ñâÿçè ìåæäó äàííûìè õðàíèëèñü âìåñòå ñ ñàìèìè äàííûìè. Òàêîå îáúåäèíåíèå ðåàëèçîâàëîñü, íàïðèìåð, àãðåãèðîâàíèåì äàííûõ (ïîñòðîåíèåì ñëîæíûõ ïîíÿòèéíûõ ñòðóêòóð è äàííûõ) èëè ââåäåíèåì ññûëî÷íîãî àïïàðàòà, ôèêñèðóþùåãî ñåìàíòè÷åñêèå ñâÿçè, íåïîñðåäñòâåííî â çàïèñè äàííûõ.
Òàáëè÷íàÿ ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé è ïîíÿòíîé. Êðîìå òîãî, òàêèå ñåìàíòè÷åñêè áîëåå ñëîæíûå ôîðìû, êàê äåðåâüÿ è ñåòè, ïóòåì ââåäåíèÿ íåêîòîðîé èçáûòî÷íîñòè ìîãóò áûòü ñâåäåíû ê òàáëè÷íûì. Ïðè ýòîì ñâÿçè ìåæäó äàííûìè òàêæå áóäóò ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå äâóìåðíûõ òàáëèö. 
Ðåëÿöèîííûé ïîäõîä, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ äàííûõ è ñâÿçåé, îáåñïå÷èâàåò ñ îäíîé ñòîðîíû íåçàâèñèìîñòü äàííûõ, à ñ äðóãîé – áîëåå ïðîñòûå ñïîñîáû ðåàëèçàöèè õðàíåíèÿ è îáíîâëåíèÿ.
Ìíîãîìåðíûå ìîäåëè, êîììåð÷åñêèå ðåàëèçàöèè êîòîðûõ ïîÿâèëèñü â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ äëÿ ïîääåðæêè òåõíîëîãèé OLAP ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåêîòîðîå ðàñøèðåíèå ìîäåëè óíèâåðñàëüíûõ îòíîøåíèé íîâûìè îïåðàöèîííûìè âîçìîæíîñòÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè, â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèìûå äëÿ OLAP ôóíêöèè àãðåãèðîâàíèÿ äàííûõ. Òàêèì îáðàçîì, ìíîãîìåðíûå ìîäåëè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îñîáóþ ðàçíîâèäíîñòü ðåëÿöèîííîé ìîäåëè.

11.6. Äîêóìåíòàëüíûå ñèñòåìû è èíòåãðàöèÿ ìîäåëåé. 
Ïðèâåäåííûå âûøå ïîëîæåíèÿ ðàçðàáàòûâàëèñü è äåéñòâèòåëüíî øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ áàç äàííûõ õîðîøî ñòðóêòóðèðîâàííîé èíôîðìàöèè. Îäíàêî óæå ñåãîäíÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì ñòàíîâèòñÿ îáåñïå÷åíèå èíòåãðàöèè íåîäíîðîäíûõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, è â ÷àñòíîñòè ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ. Íåîáõîäèìîñòü åå ðåøåíèÿ ñâÿçûâàåòñÿ ñî ñòðåìëåíèåì ê ïîëíîöåííîé èíòåãðàöèè ñèñòåì áàç äàííûõ â ñðåäó Web-òåõíîëîãèé. Ïðè ýòîì óæå íåäîñòàòî÷íî ïðîñòîãî îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê áàçå äàííûõ òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì “èç-ïîä” HTML-ôîðì. Íóæíà èíòåãðàöèÿ íà ìîäåëüíîì óðîâíå. È â ýòîì ñëó÷àå ïðîáëåìà ñåìàíòè÷åñêîé èíòåðîïåðàáåëüíîñòè èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ñâîäèòñÿ ê çàäà÷å ðàçðàáîòêè ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ÿâíóþ ñïåöèôèêàöèþ ìåòàäàííûõ äëÿ ðåñóðñîâ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ íà îñíîâå òðàäèöèîííûõ òåõíîëîãèé ìîäåëèðîâàíèÿ èç îáëàñòè áàç äàííûõ. 
Èìåííî íà äîñòèæåíèå ýòîé öåëè íàïðàâëåíû èíòåíñèâíûå ðàçðàáîòêè WWW-êîíñîðöèóìîì ÿçûêà XML è åãî èíôðàñòðóêòóðû (ôàêòè÷åñêè, íîâîé ìîäåëè äàííûõ äëÿ ýòîé ñðåäû), îáúåêòíîé ìîäåëè äîêóìåíòîâ è äðóãèõ ñðåäñòâ, êîòîðûå, êàê ìîæíî îæèäàòü, â áëèçêîå âðåìÿ ñòàíóò îñíîâîé òåõíîëîãèé óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè. Ýòî íàïðàâëåíèå ñâÿçàíî ñ äðóãîé ãëîáàëüíîé ïðîáëåìîé - îðãàíèçàöèåé ðàñïðåäåëåííûõ íåîäíîðîäíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì íà îñíîâå ïîñòðîåíèÿ ðåïîçèòîðèåâ ìåòàäàííûõ (ýòîìó ïîíÿòèþ â êëàññè÷åñêèõ ðàáîòàõ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ áàç äàííûõ ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèå ñëîâàðü äàííûõ), îáåñïå÷èâàþùèõ âîçìîæíîñòü ñåìàíòè÷åñêîãî îòîæäåñòâëåíèÿ ðåñóðñîâ è, òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíîñòü èõ öåëåíàïðàâëåííîãî ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 

Ëåêöèÿ 12 (DB_l12.ppt).
Ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ. Íîðìàëèçàöèÿ. Íîðìàëüíûå ôîðìû. 
Òåõíîëîãèÿ îòîáðàæåíèå êîíöåïòóàëüíîé ìîäåëè áàçû äàííûõ íà ðåëÿöèîííóþ ìîäåëü äàííûõ

12.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ

Êàê áûëî ïîêàçàíî â ïðåäûäóùåé ëåêöèè, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ íåîáõîäèìî îáúÿâèòü ñòðóêòóðó äàííûõ, ñïîñîá ìàíèïóëèðîâàíèÿ èìè è îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè (ñëàéä 2).

12.1.1. Ñòðóêòóðíûé êîìïîíåíò ðåëÿöèîííîé ìîäåëè
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðóêòóðû äàííûõ ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ óäîáíîé è íàèáîëåå ïðèâû÷íîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ â âèäå òàáëèöû. Ïîíÿòèþ «òàáëèöà» ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèå «îòíîøåíèå» (relation). Îòñþäà è ïðîèçîøëî íàçâàíèå ìîäåëè – ðåëÿöèîííàÿ. Ò.å., ïðèìåíèòåëüíî ê áàçàì äàííûõ ïîíÿòèÿ «ðåëÿöèîííàÿ ÁÄ» è «òàáëè÷íàÿ ÁÄ» ïî ñóùåñòâó ÿâëÿþòñÿ ñèíîíèìàìè. Â îòëè÷èå îò èåðàðõè÷åñêîé è ñåòåâîé ìîäåëè, òàêîé ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ  
1) ïîíÿòåí ïîëüçîâàòåëþ-íåïðîãðàììèñòó;
2) ïîçâîëÿåò ëåãêî èçìåíÿòü ñõåìó – ïðèñîåäèíÿòü íîâûå ýëåìåíòû äàííûõ è çàïèñè áåç èçìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäñõåì;  
3) îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ ãèáêîñòü ïðè îáðàáîòêå íåïðåäâèäåííûõ çàïðîñîâ. 
Ê òîìó æå ëþáàÿ ñåòåâàÿ èëè èåðàðõè÷åñêàÿ ñõåìà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà äâóìåðíûìè îòíîøåíèÿìè.
Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè ÿâëÿåòñÿ åå îäíîðîäíîñòü. Âñå äàííûå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê õðàíèìûå â òàáëèöàõ, â êîòîðûõ êàæäàÿ ñòðîêà èìååò îäèí è òîò æå ôîðìàò. Êàæäàÿ ñòðîêà â òàáëèöå ïðåäñòàâëÿåò íåêîòîðûé îáúåêò ðåàëüíîãî ìèðà èëè ñîîòíîøåíèå ìåæäó îáúåêòàìè. Ïîëüçîâàòåëü ìîäåëè ñàì äîëæåí äëÿ ñåáÿ ðåøèòü âîïðîñ, îáëàäàþò ëè ñîîòâåòñòâóþùèå ñóùíîñòè ðåàëüíîãî ìèðà îäíîðîäíîñòüþ. Ýòèì ñàìûì ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà ïðèãîäíîñòè ìîäåëè äëÿ ïðåäïîëàãàåìîãî ïðèìåíåíèÿ.
Îñíîâíûìè ïîíÿòèÿìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü, ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:  äîìåí, îòíîøåíèå, êîðòåæ, êàðäèíàëüíîñòü, àòðèáóòû, ñòåïåíü, ïåðâè÷íûé êëþ÷. Ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé èëëþñòðèðóåòñÿ íà ñëàéäå (ñëàéä 3). 
Äîìåí – ýòî ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé, èç êîòîðîé áåðóòñÿ çíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àòðèáóòîâ îïðåäåëåííîãî îòíîøåíèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ äîìåí – ýòî òèï äàííûõ, îïðåäåëÿåìûé ñèñòåìîé (ñòàíäàðòíûé) èëè ïîëüçîâàòåëåì.
Ïåðâè÷íûé êëþ÷ – ýòî ñòîëáåö èëè íåêîòîðîå ïîäìíîæåñòâî ñòîëáöîâ, êîòîðûå óíèêàëüíî, ò.å. åäèíñòâåííûì îáðàçîì îïðåäåëÿþò ñòðîêè.   Ïåðâè÷íûé êëþ÷, êîòîðûé âêëþ÷àåò áîëåå îäíîãî ñòîëáöà, íàçûâàåòñÿ ìíîæåñòâåííûì, èëè êîìáèíèðîâàííûì, èëè ñîñòàâíûì. Ïðàâèëî öåëîñòíîñòè îáúåêòîâ óòâåðæäàåò, ÷òî ïåðâè÷íûé êëþ÷ íå ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî ïóñòûì, ò.å. èìåòü çíà÷åíèå null.
Îñòàëüíûå êëþ÷è, êîòîðûå ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ïåðâè÷íûõ, íàçûâàþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè èëè àëüòåðíàòèâíûìè êëþ÷àìè. 
Ñôîðìóëèðóåì ïðàâèëà íàçíà÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ êëþ÷åé ñóùíîñòåé:
1).	Ïåðâè÷íûé êëþ÷ äîëæåí îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü ëþáîé ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè.
2).	Ïî âîçìîæíîñòè ïåðâè÷íûé êëþ÷ äîëæåí áûòü íàèáîëåå êîìïàêòíûì èç âñåõ ïîòåíöèàëüíûõ êëþ÷åé, íàèëó÷øèé òèï äàííûõ äëÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à — öåëî÷èñëåííûé.
3).	Ïåðâè÷íûé êëþ÷ ìîæåò áûòü ñîñòàâíûì, íî óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñòîëáöîâ, âõîäÿùèõ â íåãî, ïðîòèâîðå÷èò òðåáîâàíèþ êîìïàêòíîñòè. Òðåáîâàíèå êîìïàêòíîñòè òàêæå íå óäàñòñÿ âûïîëíèòü, åñëè, íàïðèìåð, â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à âûáðàòü àòðèáóò ñòðîêîâîãî òèïà äàííûõ áîëüøîé äëèíû.
4). Çíà÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ÷àñòûì ìîäèôèêàöèÿì. Èäåàëüíî, åñëè áèçíåñ-ëîãèêà ïðåäìåòíîé îáëàñòè òàêîâà, ÷òî ýòè çíà÷åíèÿ âîîáùå íå ïðåäïîëàãàåòñÿ èçìåíÿòü.
5). Ïðàâèëà ìîäèôèêàöèè ïåðâè÷íîãî êëþ÷à äîëæíû êîíòðîëèðîâàòüñÿ âíóòðåííåé áèçíåñ-ëîãèêîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè, à íå ðåøåíèÿìè, êîòîðûå ïðèíèìàþòñÿ íàä íåé. Íàïðèìåð, â áàçå äàííûõ, ðàçðàáàòûâàåìîé äëÿ íóæä äåêàíàòà, äëÿ ñóùíîñòè ÑÒÓÄÅÍÒ íå ñòîèò âûáèðàòü â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ñåðèþ è íîìåð ïàñïîðòà ñòóäåíòà. Õîòÿ ýòè äàííûå â ïðèíöèïå è îáëàäàþò ñâîéñòâàìè îáÿçàòåëüíîñòè è óíèêàëüíîñòè, íî èõ èçìåíåíèå ìîæåò áûòü èíèöèèðîâàíî ñòóäåíîì, à íå àäìèíèñòðàöèåé ôàêóëüòåòà.
5). Åñëè ñðåäè èíôîðìàöèè, ñîáðàííîé î ñóùíîñòè, íå óäàåòñÿ âûäåëèòü äàííûå, êîòîðûå óäîâëåòâîðÿþò ïåðå÷èñëåííûì âûøå òðåáîâàíèÿì, òî ðåêîìåíäóåòñÿ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ñóððîãàòíîãî ïåðâè÷íîãî êëþ÷à, êîòîðûé, íå íåñÿ íèêàêîé ñåìàíòè÷åñêîé íàãðóçêè, ïðîñòî ñëóæèò èäåíòèôèêàòîðîì êîíêðåòíîãî ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè. Îáû÷íî â êà÷åñòâå ñóððîãàòíîãî ïåðâè÷íîãî êëþ÷à âûáèðàþòñÿ âñåâîçìîæíûå êîäû èëè èäåíòèôèêàòîðû. Ñóððîãàòíûé êëþ÷ ÷àùå âñåãî ñêðûò íà âíåøíåì óðîâíå ìîäåëèðîâàíèÿ ðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ.

Âíåøíèé êëþ÷ – ýòî ñòîëáåö èëè ïîäìíîæåñòâî îäíîé òàáëèöû, êîòîðûé ìîæåò ñëóæèòü â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à äëÿ äðóãîé òàáëèöû.  Âíåøíèé êëþ÷  òàáëèöû ÿâëÿåòñÿ ññûëêîé íà ïåðâè÷íûé êëþ÷ äðóãîé òàáëèöû. Ïðàâèëî ññûëî÷íîé öåëîñòíîñòè ãëàñèò, ÷òî âíåøíèé êëþ÷ ìîæåò áûòü ëèáî ïóñòûì, ëèáî ñîîòâåòñòâîâàòü çíà÷åíèþ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à, íà êîòîðûé îí ññûëàåòñÿ. Âíåøíèå êëþ÷è ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè, ïîñêîëüêó ðåàëèçóþò ñâÿçè ìåæäó òàáëèöàìè áàçû äàííûõ.
Âíåøíèé êëþ÷, êàê è ïåðâè÷íûé êëþ÷, òîæå ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé êîìáèíàöèþ ñòîëáöîâ. Íà ïðàêòèêå âíåøíèé êëþ÷ âñåãäà áóäåò ñîñòàâíûì (ñîñòîÿùèì èç íåñêîëüêèõ ñòîëáöîâ), åñëè îí ññûëàåòñÿ íà ñîñòàâíîé ïåðâè÷íûé êëþ÷ â äðóãîé òàáëèöå. Î÷åâèäíî, ÷òî êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ è èõ òèïû äàííûõ â ïåðâè÷íîì è âíåøíåì êëþ÷àõ ñîâïàäàþò.
Åñëè òàáëèöà ñâÿçàíà ñ íåñêîëüêèìè äðóãèìè òàáëèöàìè, îíà ìîæåò èìåòü íåñêîëüêî âíåøíèõ êëþ÷åé.
Ïîíÿòèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè ïðåäñòàâëÿþò ñïåöèàëüíóþ òåðìèíîëîãèþ, ââåäåííóþ àâòîðàìè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ, îäíàêî îíè èìåþò è áîëåå ïðèâû÷íûå àíàëîãè (íî íå âî âñåì ýêâèâàëåíòû!), ñîîòâåòñòâèå êîòîðûõ ïðèâåäåíî â ñëåäóþùåé òàáëèöå (ñëàéä 4).

12.1.2. Óïðàâëÿþùèé êîìïîíåíò ðåëÿöèîííîé ìîäåëè
Ìíîæåñòâî äîïóñòèìûõ îïåðàöèé íàä äàííûìè, ïðåäñòàâëåííûìè â âèäå ñîâîêóïíîñòè îòíîøåíèé çàäàåòñÿ ðåëÿöèîííîé àëãåáðîé. Êðîìå ðåëÿöèîííûõ îïåðàöèé ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè â ñîñòàâ óïðàâëÿþùåãî êîìïîíåíòà äîëæíû âõîäèòü îïðåäåëåíèå äàííûõ; îïðåäåëåíèå ïðåäñòàâëåíèé; óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè; èäåíòèôèêàöèÿ ïðàâ äîñòóïà; ãðàíèöû òðàíçàêöèé (íà÷àëî, çàâåðøåíèå è îòìåíà).

12.1.3. Öåëîñòíîñòü äàííûõ (ñëàéä 5)
Öåëîñòíîñòü íà óðîâíå äîìåíîâ
Â ðåëÿöèîííîé òåîðèè ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî âñå çíà÷åíèÿ àòðèáóòîâ îòíîøåíèÿ àòîìàðíû. Ýòî ñëåäóåò èç òðàêòîâêè ïîíÿòèÿ äîìåíà. Äîìåí ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîäìíîæåñòâî çíà÷åíèé íåêîòîðîãî òèïà äàííûõ, èìåþùèõ îïðåäåëåííûé ñìûñë. Ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü òðåáóåò, ÷òîáû òèïû èñïîëüçóåìûõ äàííûõ áûëè ïðîñòûìè (ñêàëÿðíûìè), ò. å. íå îáëàäàþùèìè âíóòðåííåé ñòðóêòóðîé.
Äîìåí èìååò óíèêàëüíîå èìÿ â ïðåäåëàõ áàçû äàííûõ, îïðåäåëåí íà ïðîñòîì òèïå äàííûõ èëè íà äðóãîì äîìåíå. Ñîáñòâåííî äëÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ òèï èñïîëüçóåìûõ äàííûõ íå âàæåí. Òðåáîâàíèå òîãî, ÷òîáû òèï äàííûõ áûë ïðîñòûì, íóæíî ïîíèìàòü òàê, ÷òî â ðåëÿöèîííûõ îïåðàöèÿõ íå äîëæíà ó÷èòûâàòüñÿ âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà äàííûõ.
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå äîìåíîâ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè îãðàíè÷èâàþò ñðàâíåíèÿ. Íåêîððåêòíî, ñ ëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ñðàâíèâàòü çíà÷åíèÿ èç ðàçëè÷íûõ äîìåíîâ, äàæå åñëè îíè èìåþò îäèíàêîâûé òèï. Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèå äîìåíà ïîìîãàåò ïðàâèëüíî ìîäåëèðîâàòü ïðåäìåòíóþ îáëàñòü.

Öåëîñòíîñòü íà óðîâíå îòíîøåíèé
Ïîòåíöèàëüíûå êëþ÷è ñëóæàò åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì àäðåñàöèè ïà óðîâíå êîðòåæåé â îòíîøåíèè. Òîëüêî çíàíèå çíà÷åíèÿ ïîòåíöèàëüíîãî êëþ÷à êîðòåæà ïîçâîëÿåò òî÷íî óêàçàòü ýòîò êîðòåæ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåìàíòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ äàííûõ, ïîòåíöèàëüíûå êëþ÷è ñëóæàò ñðåäñòâîì èäåíòèôèêàöèè îáúåêòîâ ïðåäìåòíîé îáëàñòè — ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòåé, äàííûå î êîòîðûõ õðàíÿòñÿ â îòíîøåíèè. Ïîñêîëüêó ýòè ýêçåìïëÿðû äîëæíû áûòü ðàçëè÷èìû ïî îïðåäåëåíèþ, èõ èäåíòèôèêàòîðû íå ìîãóò ñîäåðæàòü íåèçâåñòíûå çíà÷åíèÿ.
Îáû÷íî äëÿ ñèòóàöèè íàëè÷èÿ íåèçâåñòíûõ èëè íåïîëíûõ äàííûõ èñïîëüçóþòñÿ òèïû äàííûõ, ïîïîëíåííûå òàê íàçûâàåìûì NULL-çïà÷åíèåì.
NULL-çíà÷åíèå — ýòî íåêèé óêàçàòåëü íà òî, ÷òî çíà÷åíèå íåèçâåñòíî. Ïðîáëåìà èñïîëüçîâàíèÿ NULL-çíà÷åíèÿ â òåîðèè ðåëÿöèîííûõ áàç äàííûõ îêîí÷àòåëüíî íå ðåøåíà. Ïðàêòè÷åñêè âñå ðåàëèçàöèè ñîâðåìåííûõ ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ ïîçâîëÿþò èñïîëüçîâàòü NULL-çíà÷åíèÿ, íåñìîòðÿ íà èõ íåäîñòàòî÷íóþ òåîðåòè÷åñêóþ îáîñíîâàííîñòü. 
Ïðàâèëî öåëîñòíîñòè îòíîøåíèé ãëàñèò: êàæäîå îòíîøåíèå äîëæíî èìåòü ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ïîòåíöèàëüíûé êëþ÷, âõîäÿùèå â ñîñòàâ êîòîðîãî àòðèáóòû íå ìîãóò ïðèíèìàòü null-çíà÷åíèé. Ýòîò ïîòåíöèàëüíûé êëþ÷ ëó÷øå âñåãî îáúÿâëÿòü ïåðâè÷íûì êëþ÷îì òàáëèöû, ñîîòâåòñòâóþùåé äàííîìó îòíîøåíèþ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî ÑÓÁÄ âïîëíå ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü òàáëèöû è áåç ïåðâè÷íûõ êëþ÷åé. Îäíàêî íàðóøåíèå ïðàâèëà öåëîñòíîñòè îòíîøåíèé íà ïðàêòèêå ñðàçó äàåò î ñåáå çíàòü. Íàïðèìåð, äëÿ ÑÓÁÄ MS SQL-ñåðâåð ñòàíåò íåâîçìîæíûì äîñòóï ê äàííûì ïî òåõíîëîãèè OLE DB Provider.

Öåëîñòíîñòü âíåøíèõ êëþ÷åé (öåëîñòíîñòü íà óðîâíå ÁÄ)
Ðàçëè÷íûå îáúåêòû ïðåäìåòíîé îáëàñòè, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ õðàíèòñÿ â áàçå äàííûõ, âñåãäà âçàèìîñâÿçàíû. Íàèáîëåå òèïè÷íûé ñïîñîá ïîäîáíîé ñâÿçè ìåæäó îòíîøåíèÿìè îïèñûâàåòñÿ îãðàíè÷åíèåì âíåøíåãî êëþ÷à (FK, Foreign Key). 
Âíåøíèé êëþ÷, êàê ïðàâèëî, íå îáëàäàåò ñâîéñòâîì óíèêàëüíîñòè. Òàê è äîëæíî áûòü, ïîñêîëüêó â äî÷åðíåì îòíîøåíèè ìîæåò áûòü íåñêîëüêî êîðòåæåé, ññûëàþùèõñÿ íà îäèí è òîò æå êîðòåæ ðîäèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ, ÷òî, ñîáñòâåííî, è äàåò òèï ñâÿçè ìåæäó îòíîøåíèÿìè «îäèí-êî-ìíîãèì». Ýòî ñòàíäàðòíûé òèï ñâÿçè ñ ñîõðàíåíèåì ññûëî÷íîé öåëîñòíîñòè. Åñëè âíåøíèé êëþ÷ âñå-òàêè îáëàäàåò ñâîéñòâîì óíèêàëüíîñòè, òî ñâÿçü ìåæäó îòíîøåíèÿìè èìååò òèï «îäèí-ê-îäíîìó».
Õîòÿ êàæäîå çíà÷åíèå âíåøíåãî êëþ÷à îáÿçàíî ñîâïàäàòü ñî çíà÷åíèÿìè ïîòåíöèàëüíîãî êëþ÷à â íåêîòîðîì êîðòåæå ðîäèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ, îáðàòíîå, âîîáùå ãîâîðÿ, íåâåðíî. Â ïîëå ñâÿçè ðîäèòåëüñêîé òàáëèöû ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü çíà÷åíèÿ, íà êîòîðûå íå ññûëàåòñÿ íè îäíî èç çíà÷åíèé âíåøíåãî êëþ÷à.
NULL-çíà÷åíèÿ äëÿ àòðèáóòîâ âíåøíåãî êëþ÷à äîïóñòèìû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, êîãäà àòðèáóòû âíåøíåãî êëþ÷à íå âõîäÿò â ñîñòàâ íèêàêîãî ïîòåíöèàëüíîãî êëþ÷à.
Ïîñêîëüêó âíåøíèå êëþ÷è ôàêòè÷åñêè ñëóæàò ññûëêàìè íà êîðòåæè â äðóãîì (èëè â òîì æå ñàìîì) îòíîøåíèè, òî ýòè ññûëêè íå äîëæíû óêàçûâàòü íà íåñóùåñòâóþùèå îáúåêòû.
Ñôîðìóëèðîâàííûå âûøå ñîîáðàæåíèÿ îïðåäåëÿþò ïðàâèëî öåëîñòíîñòè âíåøíèõ êëþ÷åé èëè ññûëî÷íîé öåëîñòíîñòè ðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ: âíåøíèå êëþ÷è íå äîëæíû áûòü íåñîãëàñîâàííûìè, ò. å. äëÿ êàæäîãî çíà÷åíèÿ âíåøíåãî êëþ÷à äîëæíî ñóùåñòâîâàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çíà÷åíèå â ïîëå ñâÿçè â ðîäèòåëüñêîì îòíîøåíèè.

12.1.4. Ïðàâèëà Êîääà
Â öåëîì êîíöåïöèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè äâåíàäöàòüþ ïðàâèëàìè Êîääà (ñëàéä 6):
1.  Ïðàâèëî èíôîðìàöèè. Âñÿ èíôîðìàöèÿ â áàçå äàííûõ äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà èñêëþ÷èòåëüíî íà ëîãè÷åñêîì óðîâíå è òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì - â âèäå çíà÷åíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â òàáëèöàõ.
2.  Ïðàâèëî ãàðàíòèðîâàííîãî äîñòóïà. Ëîãè÷åñêèé äîñòóï êî âñåì è êàæäîìó ýëåìåíòó äàííûõ (àòîìàðíîìó çíà÷åíèþ) â ðåëÿöèîííîé áàçå äàííûõ äîëæåí îáåñïå÷èâàòüñÿ ïóò¸ì èñïîëüçîâàíèÿ êîìáèíàöèè èìåíè òàáëèöû, ïåðâè÷íîãî êëþ÷à è èìåíè ñòîëáöà.
3.  Ïðàâèëî ïîääåðæêè íåäåéñòâèòåëüíûõ çíà÷åíèé. Â ðåëÿöèîííîé áàçå äàííûõ äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà ïîääåðæêà íåäåéñòâèòåëüíûõ çíà÷åíèé, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ îò ñòðîêè ñèìâîëîâ íóëåâîé äëèííû, ñòðîêè ïðîáåëüíûõ ñèìâîëîâ, îò íóëÿ èëè ëþáîãî äðóãîãî ÷èñëà è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îòñóòñòâóþùèõ äàííûõ íåçàâèñèìî îò òèïà ýòèõ äàííûõ.
4.  Ïðàâèëî äèíàìè÷åñêîãî êàòàëîãà, îñíîâàííîãî íà ðåëÿöèîííîé ìîäåëè. Îïèñàíèå áàçû äàííûõ íà ëîãè÷åñêîì óðîâíå äîëæíî áûòü ïðåäñòàâëåíî â òîì æå âèäå, ÷òî è îñíîâíûå äàííûå, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëè, îáëàäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðàâàìè, ìîãëè ðàáîòàòü ñ íèì ñ ïîìîùüþ òîãî æå ðåëÿöèîííîãî ÿçûêà, êîòîðûé îíè ïðèìåíÿþò äëÿ ðàáîòû ñ îñíîâíûìè äàííûìè.
5.  Ïðàâèëî èñ÷åðïûâàþùåãî ïîäúÿçûêà äàííûõ. Ðåëÿöèîííàÿ ñèñòåìà ìîæåò ïîääåðæèâàòü ðàçëè÷íûå ÿçûêè è ðåæèìû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì (íàïðèìåð, ðåæèì âîïðîñîâ è îòâåòîâ). Îäíàêî äîëæåí ñóùåñòâîâàòü ïî êðàéíåé ìåðå îäèí ÿçûê, îïåðàòîðû êîòîðîãî ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ñòðîê ñèìâîëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íåêîòîðûì ÷åòêî îïðåäåëåííûì ñèíòàêñèñîì è êîòîðûé â ïîëíîé ìåðå ïîääåðæèâàåò  îïðåäåëåíèå äàííûõ; îïðåäåëåíèå ïðåäñòàâëåíèé; îáðàáîòêó äàííûõ (èíòåðàêòèâíóþ è ïðîãðàììíóþ); óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè; èäåíòèôèêàöèÿ ïðàâ äîñòóïà; ãðàíèöû òðàíçàêöèé (íà÷àëî, çàâåðøåíèå è îòìåíà).
6.  Ïðàâèëî îáíîâëåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé. Âñå ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå òåîðåòè÷åñêè ìîæíî îáíîâèòü, äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ îáíîâëåíèÿ.
7.  Ïðàâèëî äîáàâëåíèÿ, îáíîâëåíèÿ è óäàëåíèÿ. Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ îòíîøåíèåì êàê ñ îäíèì îïåðàíäîì äîëæíà ñóùåñòâîâàòü íå òîëüêî ïðè ÷òåíèè äàííûõ, íî è ïðè äîáàâëåíèè, îáíîâëåíèè è óäàëåíèè äàííûõ.
8.  Ïðàâèëî íåçàâèñèìîñòè ôèçè÷åñêèõ äàííûõ. Ïðèêëàäíûå ïðîãðàììû è óòèëèòû äëÿ ðàáîòû ñ äàííûìè äîëæíû íà ëîãè÷åñêîì óðîâíå îñòàâàòüñÿ íåòðîíóòûìè ïðè ëþáûõ èçìåíåíèÿõ ñïîñîáîâ õðàíåíèÿ äàííûõ èëè ìåòîäîâ äîñòóïà ê íèì.
9.  Ïðàâèëî íåçàâèñèìîñòè ëîãè÷åñêèõ äàííûõ. Ïðèêëàäíûå ïðîãðàììû è óòèëèòû äëÿ ðàáîòû ñ äàííûìè äîëæíû íà ëîãè÷åñêîì óðîâíå îñòàâàòüñÿ íåòðîíóòûìè ïðè âíåñåíèè â áàçîâûå òàáëèöû ëþáûõ èçìåíåíèé, êîòîðûå òåîðåòè÷åñêè ïîçâîëÿþò ñîõðàíèòü íåòðîíóòûìè ñîäåðæàùèåñÿ â ýòèõ òàáëèöàõ äàííûå.
10.  Ïðàâèëî íåçàâèñèìîñòè óñëîâèé öåëîñòíîñòè. Äîëæíà ñóùåñòâîâàòü âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè, ñïåöèôè÷åñêèå äëÿ êîíêðåòíîé ðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ, íà ïîäúÿçûêå ðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ è õðàíèòü èõ â êàòàëîãå, à íå â ïðèêëàäíîé ïðîãðàììå.
11. Ïðàâèëî íåçàâèñèìîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Ðåëÿöèîííàÿ ÑÓÁÄ íå äîëæíà çàâèñåòü îò ïîòðåáíîñòåé êîíêðåòíîãî êëèåíòà.
12. Ïðàâèëî åäèíñòâåííîñòè. Åñëè â ðåëÿöèîííîé ñèñòåìå åñòü íèçêîóðîâíåâîé ÿçûê (îáðàáàòûâàþùèé îäíó çàïèñü çà îäèí ðàç), òî äîëæíà îòñóòñòâîâàòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ åãî äëÿ òîãî, ÷òîáû îáîéòè ïðàâèëà è óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè, âûðàæåííûå íà ðåëÿöèîííîì ÿçûêå âûñîêîãî óðîâíÿ (îáðàáàòûâàþùåì íåñêîëüêî çàïèñåé çà îäèí ðàç).
Ïðàâèëî 2  óêàçûâàåò íà ðîëü ïåðâè÷íûõ êëþ÷åé ïðè ïîèñêå èíôîðìàöèè â áàçå äàííûõ. Èìÿ òàáëèöû ïîçâîëÿåò íàéòè òðåáóåìóþ òàáëèöó, èìÿ ñòîëáöà ïîçâîëÿåò íàéòè òðåáóåìûé ñòîëáåö, à ïåðâè÷íûé êëþ÷ ïîçâîëÿåò íàéòè ñòðîêó, ñîäåðæàùóþ èñêîìûé ýëåìåíò äàííûõ.
Ïðàâèëî 3 òðåáóåò, ÷òîáû îòñóòñòâóþùèå äàííûå ìîæíî áûëî ïðåäñòàâèòü ñ ïîìîùüþ íåäåéñòâèòåëüíûõ çíà÷åíèé (NULL).
Ïðàâèëî 4 ãëàñèò, ÷òî ðåëÿöèîííàÿ áàçà äàííûõ äîëæíà ñàìà ñåáÿ îïèñûâàòü. Äðóãèìè ñëîâàìè, áàçà äàííûõ äîëæíà ñîäåðæàòü íàáîð ñèñòåìíûõ òàáëèö, îïèñûâàþùèõ ñòðóêòóðó ñàìîé áàçû äàííûõ. 
Ïðàâèëî 5 òðåáóåò, ÷òîáû ÑÓÁÄ èñïîëüçîâàëà ÿçûê ðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ, íàïðèìåð SQL. Òàêîé ÿçûê äîëæåí ïîääåðæèâàòü âñå îñíîâíûå ôóíêöèè ÑÓÁÄ — ñîçäàíèå áàçû äàííûõ, ÷òåíèå è ââîä äàííûõ, ðåàëèçàöèþ çàùèòû áàçû äàííûõ è ò.ä.
Ïðàâèëî 6 êàñàåòñÿ ïðåäñòàâëåíèé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ âèðòóàëüíûìè òàáëèöàìè, ïîçâîëÿþùèìè ïîêàçûâàòü ðàçëè÷íûì ïîëüçîâàòåëÿì ðàçëè÷íûå ôðàãìåíòû ñòðóêòóðû áàçû äàííûõ. Ýòî îäíî èç ïðàâèë, êîòîðûå ñëîæíåå âñåãî ðåàëèçîâàòü íà ïðàêòèêå.
Ïðàâèëî 7 àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà òîì, ÷òî áàçû äàííûõ ïî ñâîåé ïðèðîäå îðèåíòèðîâàíû íà ìíîæåñòâà. Îíî òðåáóåò, ÷òîáû îïåðàöèè äîáàâëåíèÿ, óäàëåíèÿ è îáíîâëåíèÿ ìîæíî áûëî âûïîëíÿòü íàä ìíîæåñòâàìè ñòðîê. Ýòî ïðàâèëî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ òîãî, ÷òîáû çàïðåòèòü ðåàëèçàöèè, â êîòîðûõ ïîääåðæèâàþòñÿ òîëüêî îïåðàöèè íàä îäíîé ñòðîêîé.
Ïðàâèëà 8 è 9 îçíà÷àþò îòäåëåíèå ïîëüçîâàòåëÿ è ïðèêëàäíîé ïðîãðàììû îò íèçêîóðîâíåâîé ðåàëèçàöèè áàçû äàííûõ. Îíè óòâåðæäàþò, ÷òî êîíêðåòíûå ñïîñîáû ðåàëèçàöèè õðàíåíèÿ èëè äîñòóïà, èñïîëüçóåìûå â ÑÓÁÄ, è äàæå èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû òàáëèö áàçû äàííûõ íå äîëæíû âëèÿòü íà âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòåëÿ ðàáîòàòü ñ äàííûìè.
Ïðàâèëî 10 ãëàñèò, ÷òî ÿçûê áàçû äàííûõ äîëæåí ïîääåðæèâàòü îãðàíè÷èòåëüíûå óñëîâèÿ, íàëàãàåìûå íà ââîäèìûå äàííûå è äåéñòâèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü âûïîëíåíû íàä äàííûìè.
Ïðàâèëî 11 ãëàñèò, ÷òî ÿçûê áàçû äàííûõ äîëæåí îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ ðàñïðåäåëåííûìè äàííûìè, ðàñïîëîæåííûìè íà äðóãèõ êîìïüþòåðíûõ ñèñòåìàõ.
Ïðàâèëî 12 ïðåäîòâðàùàåò èñïîëüçîâàíèå äðóãèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàáîòû ñ áàçîé äàííûõ, ïîìèìî ÿçûêà áàçû äàííûõ, ïîñêîëüêó ýòî ìîæåò íàðóøèòü åå öåëîñòíîñòü.

12.2. Íîðìàëèçàöèÿ.
Ïðè ðàáîòå ñ îòíîøåíèÿìè, ñîäåðæàùèìè èçáûòî÷íûå äàííûå, ìîãóò âîçíèêàòü ïðîáëåìû, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ àíîìàëèÿìè îáíîâëåíèÿ è ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà àíîìàëèè âñòàâêè, àíîìàëèè óäàëåíèÿ è àíîìàëèè ìîäèôèêàöèè. Ðàññìîòðèì, íàïðèìåð, îòíîøåíèå, ïðåäñòàâëåííîå íà ñëàéäå (ñëàéä 7).
Àíîìàëèè âñòàâêè. Â ðåëÿöèîííóþ òàáëèöó íåëüçÿ äîáàâèòü, íàïðèìåð, èíôîðìàöèþ î äèñöèïëèíå, êîòîðóþ åùå íå ñäàâàë íè îäèí ñòóäåíò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äîáàâëåíèå íîâîé äèñöèïëèíû äëÿ ñòóäåíòà ïîòðåáóåò îáÿçàòåëüíîãî äóáëèðîâàíèÿ ñâåäåíèé î ñòóäåíòå, ÷òî âåäåò ê ïîòåíöèàëüíîé íåñîâìåñòèìîñòè äàííûõ (â ñëó÷àå îøèáîê ïðè ââîäå).  
Àíîìàëèè óäàëåíèÿ. Ïðè óäàëåíèè èç ðåëÿöèîííîé òàáëèöû èíôîðìàöèè î ñòóäåíòàõ, ñäàâøèõ ýêçàìåí èëè çà÷åò ïî íåêîòîðîé äèñöèïëèíå, áóäåò ïîëíîñòüþ óäàëåíà èíôîðìàöèÿ î ñàìîé äèñöèïëèíå.
Àíîìàëèè ìîäèôèêàöèè. Âûçûâàþò ïîòåíöèàëüíóþ ïðîòèâîðå÷èâîñòü äàííûõ, êîòîðàÿ âîçíèêàåò ïðè ââîäå ïîâòîðÿþùèõñÿ äàííûõ (â ñëó÷àå îøèáî÷íîãî ââîäà â îäíî èëè íåñêîëüêî çíà÷åíèé), à òàêæå ïðè ðåäàêòèðîâàíèè ïîâòîðÿþùèõñÿ äàííûõ.
Ïåðå÷èñëåííûõ àíîìàëèé ìîæíî èçáåæàòü ïóòåì íîðìàëèçàöèè èñõîäíîãî îòíîøåíèÿ.
Ïðîöåññ íîðìàëèçàöèè – ýòî äåêîìïîçèöèÿ òàáëèöû íà äâå èëè áîëåå ñ öåëüþ ëèêâèäàöèè äóáëèðîâàíèÿ äàííûõ è ïîòåíöèàëüíîé èõ ïðîòèâîðå÷èâîñòè. Îêîí÷àòåëüíàÿ öåëü íîðìàëèçàöèè ñâîäèòñÿ ê ïîëó÷åíèþ òàêîãî ïðîåêòà áàçû äàííûõ, â êîòîðîì «êàæäûé ôàêò ïîÿâëÿåòñÿ ëèøü â îäíîì ìåñòå».

12.2.1. Ôóíêöèîíàëüíûå çàâèñèìîñòè
Â îñíîâå ïðîöåññà íîðìàëèçàöèè ëåæèò êîíöåïöèÿ ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè. Ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü îïèñûâàåò ñâÿçü ìåæäó àòðèáóòàìè îòíîøåíèÿ: åñëè â îòíîøåíèè R, ñîäåðæàùåì àòðèáóòû A è B, àòðèáóò B ôóíêöèîíàëüíî çàâèñèò îò àòðèáóòà A, òî êàæäîå îòäåëüíîå çíà÷åíèå àòðèáóòà A ñâÿçàíî òîëüêî ñ îäíèì çíà÷åíèåì àòðèáóòà B (ïðè÷åì â êà÷åñòâå A è B ìîãóò âûñòóïàòü ãðóïïû àòðèáóòîâ). Àòðèáóò èëè ãðóïïà àòðèáóòîâ A íàçûâàþòñÿ ïðè ýòîì äåòåðìèíàíòîì ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè (ñëàéä 8).
Òàêèì îáðàçîì, ïðè íàëè÷èè ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè A→B êîðòåæè (ñòðîêè), èìåþùèå îäèíàêîâîå çíà÷åíèå àòðèáóòà A, ñîâïàäàþò è ïî çíà÷åíèþ àòðèáóòà B. Îäíàêî îáðàòíîå íå âåðíî: îäíî è òî æå çíà÷åíèå àòðèáóòà B ìîæåò ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçíûì çíà÷åíèÿì àòðèáóòà A. Íàïðèìåð, èç ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè Ñîòðóäíèê→Äîëæíîñòü ñëåäóåò, ÷òî âåçäå, ãäå áóäåò óêàçûâàòüñÿ ñîòðóäíèê «Åðåìååâ Â.Ê.», åìó áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü äîëæíîñòü «Ïðîôåññîð», íî äîëæíîñòü «Ïðîôåññîð» ìîãóò èìåòü è äðóãèå ñîòðóäíèêè.  
Ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü A→B ÿâëÿåòñÿ ïîëíîé ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, åñëè óäàëåíèå êàêîãî-ëèáî àòðèáóòà èç ãðóïïû àòðèáóòîâ A ïðèâîäèò ê ïîòåðå ýòîé çàâèñèìîñòè. Ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü A→B ÿâëÿåòñÿ ÷àñòè÷íîé ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, åñëè â ãðóïïå àòðèáóòîâ A åñòü îäèí èëè íåñêîëüêî àòðèáóòîâ, ïðè óäàëåíèè êîòîðûõ ýòà çàâèñèìîñòü ñîõðàíÿåòñÿ.
Åñëè äëÿ àòðèáóòîâ A, B è C íåêîòîðîãî îòíîøåíèÿ ñóùåñòâóþò ôóíêöèîíàëüíûå çàâèñèìîñòè A→B, B→C, ãîâîðÿò, ÷òî àòðèáóò C ñâÿçàí òðàíçèòèâíîé çàâèñèìîñòüþ ñ àòðèáóòîì A ÷åðåç àòðèáóò B (ïðè ýòîì àòðèáóò A íå äîëæåí ôóíêöèîíàëüíî çàâèñåòü íè îò àòðèáóòà B, íè îò àòðèáóòà C).
Ìíîãîçíà÷íàÿ çàâèñèìîñòü. Ãîâîðÿò, ÷òî îäèí àòðèáóò òàáëèöû ìíîãîçíà÷íî îïðåäåëÿåò äðóãîé àòðèáóò òîé æå òàáëèöû, åñëè äëÿ êàæäîãî çíà÷åíèÿ ïåðâîãî àòðèáóòà ñóùåñòâóåò õîðîøî îïðåäåëåííîå ìíîæåñòâî ñîîòâåòñòâóþùèõ çíà÷åíèé âòîðîãî àòðèáóòà (ñëàéä 9).
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññìîòðèì ôðàãìåíò òàáëèöû «Ïðèåì ýêçàìåíîâ (çà÷åòîâ)». Òàáëèöà îòðàæàåò ñâÿçü äèñöèïëèíû è ôîðìû îò÷åòíîñòè ñ ôàìèëèåé ïðåïîäàâàòåëÿ. Â ýòîé òàáëèöå ñóùåñòâóåò ìíîãîçíà÷íàÿ çàâèñèìîñòü «Äèñöèïëèíà - Ïðåïîäàâàòåëü»: äèñöèïëèíó «Ìàòåìàòè÷åñêèé àíàëèç» âåäóò íåñêîëüêî ïðåïîäàâàòåëåé (Ðàêîâ È. È., Ðûáèí Ê. Ê., Êàðïîâ Ê. Þ.) è, ñîîòâåòñòâåííî, âñå îíè ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ïðèåìå ýêçàìåíîâ (çà÷åòîâ). Äðóãàÿ ìíîãîçíà÷íàÿ çàâèñèìîñòü – «Äèñöèïëèíà – Ôîðìà îò÷åòíîñòè»: ïî îäíîé è òîé æå äèñöèïëèíå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ è ýêçàìåí, è çà÷åò. Ïðè ýòîì Ôîðìà îò÷åòíîñòè è Ïðåïîäàâàòåëü íå ñâÿçíû ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ èçáûòî÷íîñòè (÷òîáû äîáàâèòü ôàìèëèþ åùå îäíîãî ïðåïîäàâàòåëÿ, ïðèäåòñÿ ââåñòè â òàáëèöó äâå íîâûõ ñòðîêè).

12.2.2. Íîðìàëüíûå ôîðìû
Íà êàæäîì ýòàïå íîðìàëèçàöèè êàæäîå èç îòíîøåíèé íàõîäèòñÿ â îäíîé èç òàê íàçûâàåìûõ íîðìàëüíûõ ôîðì. Íîðìàëüíûå ôîðìû (îò ñàìîé ìëàäøåé äî ñàìîé ñòàðøåé) ñâÿçàíû îïåðàöèåé âêëþ÷åíèÿ, ò.å. áîëåå ñòàðøàÿ íîðìàëüíàÿ ôîðìà îáëàäàåò ñâîéñòâàìè âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ è äîïîëíèòåëüíî èìååò ñâîè îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè.
Íîðìàëèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìàëüíûé ìåòîä àíàëèçà îòíîøåíèé íà îñíîâå âûÿâëåíèÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à è ñóùåñòâóþùèõ ôóíêöèîíàëüíûõ çàâèñèìîñòåé. Ïîñëåäîâàòåëüíîå óäàëåíèå ÷àñòè÷íûõ ôóíêöèîíàëüíûõ çàâèñèìîñòåé è òðàíçèòèâíûõ çàâèñèìîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì äåêîìïîçèöèè îòíîøåíèé è ïåðåâîäà èõ â ñëåäóþùóþ (áîëåå ñòàðøóþ) íîðìàëüíóþ ôîðìó.
Ðåëÿöèîííàÿ òàáëèöà íàõîäèòñÿ â ïåðâîé íîðìàëüíîé ôîðìå (1ÍÔ),  åñëè (ñëàéä 10)
	êàæäîå çíà÷åíèå ëþáîãî åå àòðèáóòà ÿâëÿåòñÿ àòîìàðíûì;

â òàáëèöå îòñóòñòâóþò îäèíàêîâûå ñòðîêè;
êàæäûé ñòîëáåö óíèêàëüíî ïîèìåíîâàí èìåíåì àòðèáóòà è ñîäåðæèò òåêóùåå çíà÷åíèå ýòîãî àòðèáóòà;
êàæäûé àòðèáóò àññîöèèðîâàí ñ îïðåäåëåííûì äîìåíîì (òèïîì äàííûõ). 
Ðåëÿöèîííàÿ òàáëèöà, íàõîäÿùàÿñÿ â 1ÍÔ, èìååò ïåðâè÷íûé êëþ÷ – àòðèáóò èëè ñîâîêóïíîñòü àòðèáóòîâ, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ óíèêàëüíî õàðàêòåðèçóþò êàæäóþ çàïèñü.
Ðåëÿöèîííàÿ òàáëèöà íàõîäèòñÿ âî âòîðîé íîðìàëüíîé ôîðìå (2ÍÔ), åñëè îíà óäîâëåòâîðÿåò îïðåäåëåíèþ 1ÍÔ è âñå åå àòðèáóòû, íå âõîäÿùèå â ïåðâè÷íûé êëþ÷, ñâÿçàíû ïîëíîé ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ ñ ïåðâè÷íûì êëþ÷îì.
Ðåëÿöèîííàÿ òàáëèöà íàõîäèòñÿ â òðåòüåé íîðìàëüíîé ôîðìå (3ÍÔ) (ñëàéä 11), åñëè îíà óäîâëåòâîðÿåò îïðåäåëåíèþ 2ÍÔ è íè îäèí èç åå íå êëþ÷åâûõ àòðèáóòîâ íå ñâÿçàí òðàíçèòèâíîé ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ ñ ïåðâè÷íûì êëþ÷îì (ò.å. íè îäèí èç íå êëþ÷åâûõ àòðèáóòîâ íå ñâÿçàí ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòüþ ñ ëþáûì äðóãèì íå êëþ÷åâûì àòðèáóòîì).
Òàáëèöà íàõîäèòñÿ â òðåòüåé íîðìàëüíîé ôîðìå Áîéñà-Êîääà (ÍÔÁÊ) (óñèëåííàÿ òðåòüÿ íîðìàëüíàÿ ôîðìà) òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà ëþáàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó åå àòðèáóòàìè ñâîäèòñÿ ê ïîëíîé ôóíêöèîíàëüíîé çàâèñèìîñòè îò âîçìîæíîãî ïåðâè÷íîãî êëþ÷à (ò.å. âñå äåòåðìèíàíòû îòíîøåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè ïåðâè÷íûìè êëþ÷àìè).
Îáû÷íî íà ïðàêòèêå äîâîëüñòâóþòñÿ ïðèâåäåíèåì ðåëÿöèîííîé ÁÄ ê 3ÍÔ èëè ê ÍÔÁÊ, ïîýòîìó çäåñü íå áóäåì ðàññìàòðèâàòü áîëåå ñòàðøèå íîðìàëüíûå ôîðìû.
Â ñëåäóþùèõ íîðìàëüíûõ ôîðìàõ (4ÍÔ è 5ÍÔ) ó÷èòûâàþòñÿ íå òîëüêî ôóíêöèîíàëüíûå, íî è ìíîãîçíà÷íûå çàâèñèìîñòè ìåæäó àòðèáóòàìè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèâåñòè îïðåäåëåíèÿ ýòèõ íîðìàëüíûõ ôîðì, ââåäåì ïîíÿòèå ïîëíîé äåêîìïîçèöèè òàáëèöû (ñëàéä 12). 
Ïîëíîé äåêîìïîçèöèåé òàáëèöû íàçûâàþò òàêóþ ñîâîêóïíîñòü ïðîèçâîëüíîãî ÷èñëà åå ïðîåêöèé, ñîåäèíåíèå êîòîðûõ ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ ñîäåðæèìûì òàáëèöû. 
Äàëåå äàäèì îïðåäåëåíèÿ âûñøèõ íîðìàëüíûõ ôîðì (ñëàéä 13).
Òàáëèöà íàõîäèòñÿ â ïÿòîé íîðìàëüíîé ôîðìå (5ÍÔ) òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà â êàæäîé åå ïîëíîé äåêîìïîçèöèè âñå ïðîåêöèè ñîäåðæàò âîçìîæíûé êëþ÷. Òàáëèöà, íå èìåþùàÿ íè îäíîé ïîëíîé äåêîìïîçèöèè, òàêæå íàõîäèòñÿ â 5ÍÔ. 
×åòâåðòàÿ íîðìàëüíàÿ ôîðìà (4ÍÔ) ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ñëó÷àåì 5ÍÔ, êîãäà ïîëíàÿ äåêîìïîçèöèÿ äîëæíà áûòü ñîåäèíåíèåì ðîâíî äâóõ ïðîåêöèé. Íà ïðàêòèêå íå ïðîñòî ïîäîáðàòü ðåàëüíóþ òàáëèöó, êîòîðàÿ íàõîäèëàñü áû â 4ÍÔ, íî íå áûëà áû â 5ÍÔ.

12.3. Ïðîöåäóðà íîðìàëèçàöèè (ñëàéä 14)
Ïðîöåäóðà ïðèâåäåíèÿ òàáëèö ê 3ÍÔ îñíîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî åäèíñòâåííûìè ôóíêöèîíàëüíûìè çàâèñèìîñòÿìè â ëþáîé òàáëèöå äîëæíû áûòü çàâèñèìîñòè âèäà À→K, ãäå K - ïåðâè÷íûé êëþ÷, à À - íåêîòîðûé àòðèáóò. Öåëü íîðìàëèçàöèè ñîñòîèò â óäàëåíèè äðóãèõ ôóíêöèîíàëüíûõ çàâèñèìîñòåé.
Âîçìîæíû äâà ñëó÷àÿ: 
1. Òàáëèöà èìååò ñîñòàâíîé ïåðâè÷íûé êëþ÷, íàïðèìåð, (Ê1,Ê2), è âêëþ÷àåò òàêæå àòðèáóò À, êîòîðûé ôóíêöèîíàëüíî çàâèñèò îò ÷àñòè ýòîãî êëþ÷à (íàïðèìåð, îò Ê2), íî íå îò ïîëíîãî êëþ÷à. Â ýòîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü äðóãóþ òàáëèöó, ñîäåðæàùóþ àòðèáóòû Ê2 è À (ïåðâè÷íûé êëþ÷ - Ê2), è óäàëèòü àòðèáóò À èç ïåðâîíà÷àëüíîé òàáëèöû (ñëàéä 15).
2. Òàáëèöà èìååò ïåðâè÷íûé (âîçìîæíûé) êëþ÷ Ê, àòðèáóò À1, êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíûì êëþ÷îì, íî ôóíêöèîíàëüíî çàâèñèò îò Ê, è äðóãîé íå êëþ÷åâîé àòðèáóò À2, êîòîðûé ôóíêöèîíàëüíî çàâèñèò îò À1. Ðåøåíèå çäåñü, ïî ñóùåñòâó, òî æå ñàìîå, ÷òî è ïðåæäå - ôîðìèðóåòñÿ äðóãàÿ òàáëèöà, ñîäåðæàùàÿ àòðèáóòû À1 è À2, ñ ïåðâè÷íûì êëþ÷îì À1, à àòðèáóò À2 óäàëÿåòñÿ èç ïåðâîíà÷àëüíîé òàáëèöû (ñëàéä 16).
Òàêèì îáðàçîì, ïîâòîðÿÿ ïðèìåíåíèå äâóõ ðàññìîòðåííûõ ïðàâèë, äëÿ ëþáîé çàäàííîé òàáëèöû ïî÷òè âî âñåõ ðåàëüíûõ ïðàêòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü â êîíå÷íîì ñ÷åòå ìíîæåñòâî òàáëèö, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â 3ÍÔ èëè ÍÔÁÊ è íå ñîäåðæàò êàêèõ-ëèáî ôóíêöèîíàëüíûõ çàâèñèìîñòåé âèäà, îòëè÷íîãî îò À→Ê. 
12.4. Ïîëó÷åíèå ðåëÿöèîííîé ñõåìû èç ER-äèàãðàììû (ñëàéä 17)
1. Êàæäàÿ ïðîñòàÿ ñóùíîñòü ïðåâðàùàåòñÿ â òàáëèöó (îòíîøåíèå). Èìÿ ñóùíîñòè ñòàíîâèòñÿ èìåíåì òàáëèöû. 
2. Ñâÿçü «ìíîãèå êî ìíîãèì» ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñóùíîñòü-ñâÿçü è ïðåâðàùàåòñÿ â òàáëèöó (îòíîøåíèå). Òåì ñàìûì ñâÿçü «ìíîãèå êî ìíîãèì» òðàíñôîðìèðóåòñÿ â äâå ñâÿçè «ìíîãîå ê îäíîìó».
3. Êàæäûé àòðèáóò ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíûì ñòîëáöîì ñ òåì æå èìåíåì. Ñòîëáöû, ñîîòâåòñòâóþùèå íåîáÿçàòåëüíûì àòðèáóòàì, ìîãóò ñîäåðæàòü íåîïðåäåëåííûå çíà÷åíèÿ; ñòîëáöû, ñîîòâåòñòâóþùèå îáÿçàòåëüíûì àòðèáóòàì, - íå ìîãóò. Åñëè àòðèáóò ÿâëÿåòñÿ ìíîæåñòâåííûì, òî äëÿ íåãî ñòðîèòñÿ îòäåëüíîå îòíîøåíèå.
4. Êîìïîíåíòû óíèêàëüíîãî èäåíòèôèêàòîðà ñóùíîñòè ïðåâðàùàþòñÿ â ïåðâè÷íûé êëþ÷. Åñëè èìååòñÿ íåñêîëüêî âîçìîæíûõ óíèêàëüíûõ èäåíòèôèêàòîðîâ, âûáèðàåòñÿ íàèáîëåå èñïîëüçóåìûé. Åñëè â ñîñòàâ óíèêàëüíîãî èäåíòèôèêàòîðà âõîäÿò ñâÿçè, òî ê ÷èñëó ñòîëáöîâ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à äîáàâëÿåòñÿ êîïèÿ óíèêàëüíîãî èäåíòèôèêàòîðà ñóùíîñòè, íàõîäÿùåéñÿ íà äàëüíåì êîíöå ñâÿçè (ýòîò ïðîöåññ ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ ðåêóðñèâíî). Äëÿ èìåíîâàíèÿ ýòèõ ñòîëáöîâ èñïîëüçóþòñÿ èìåíà êîíöîâ ñâÿçåé è/èëè èìåíà ñóùíîñòåé. 
5. Ñâÿçè «ìíîãèå ê îäíîìó» è «îäèí ê îäíîìó» ñòàíîâÿòñÿ âíåøíèìè êëþ÷àìè. Ò.å. ñîçäàåòñÿ êîïèÿ óíèêàëüíîãî èäåíòèôèêàòîðà ñ êîíöà ñâÿçè "îäèí", è ñîîòâåòñòâóþùèå ñòîëáöû ñîñòàâëÿþò âíåøíèé êëþ÷. 
6. Èíäåêñû ñîçäàþòñÿ äëÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à (óíèêàëüíûé èíäåêñ), à òàêæå âíåøíèõ êëþ÷åé è òåõ àòðèáóòîâ, êîòîðûå áóäóò ÷àñòî èñïîëüçîâàòüñÿ â çàïðîñàõ. 
7. Åñëè â êîíöåïòóàëüíîé ñõåìå ïðèñóòñòâóþò ïîäòèïû, òî âîçìîæíû äâà âàðèàíòà. 
Âñå ïîäòèïû õðàíÿòñÿ â îäíîé òàáëèöå, êîòîðàÿ ñîçäàåòñÿ äëÿ ñàìîãî âíåøíåãî ñóïåðòèïà, à äëÿ ïîäòèïîâ ñîçäàþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ. Â òàáëèöó äîáàâëÿåòñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, îäèí ñòîëáåö, ñîäåðæàùèé êîä ÒÈÏÀ, è îí ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à. 
Âî âòîðîì ñëó÷àå äëÿ êàæäîãî ïîäòèïà ñîçäàåòñÿ îòäåëüíàÿ òàáëèöà è äëÿ êàæäîãî ïîäòèïà ïåðâîãî óðîâíÿ (äëÿ áîëåå íèæíèõ - ïðåäñòàâëåíèÿ) ñóïåðòèï âîññîçäàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðåäñòàâëåíèÿ UNION (èç âñåõ òàáëèö ïîäòèïîâ âûáèðàþòñÿ îáùèå ñòîëáöû - ñòîëáöû ñóïåðòèïà). 
8. Åñëè îñòàþùèåñÿ âíåøíèå êëþ÷è âñå ïðèíàäëåæàò îäíîìó äîìåíó, ò.å. èìåþò îáùèé ôîðìàò, òî ñîçäàþòñÿ äâà ñòîëáöà: èäåíòèôèêàòîð ñâÿçè è èäåíòèôèêàòîð ñóùíîñòè. Ñòîëáåö èäåíòèôèêàòîðà ñâÿçè èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçëè÷åíèÿ ñâÿçåé. Ñòîëáåö èäåíòèôèêàòîðà ñóùíîñòè èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ çíà÷åíèé óíèêàëüíîãî èäåíòèôèêàòîðà ñóùíîñòè íà äàëüíåì êîíöå ñîîòâåòñòâóþùåé ñâÿçè. 
Åñëè ðåçóëüòèðóþùèå âíåøíèå êëþ÷è íå îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó äîìåíó, òî äëÿ êàæäîé ñâÿçè, ïîêðûâàåìîé äóãîé èñêëþ÷åíèÿ, ñîçäàþòñÿ ÿâíûå ñòîëáöû âíåøíèõ êëþ÷åé. 


Ëåêöèÿ 13 (DB_l13.ppt).
Âîñõîäÿùåå ïðîåêòèðîâàíèå è íèñõîäÿùåå ïðîåêòèðîâàíèå. 
Ïðèìåð ïðîåêòèðîâàíèÿ ðåëÿöèîííîé ÁÄ

13.1. Ïîñòàíîâêà çàäà÷è
Çàäà÷à ïðîåêòèðîâàíèÿ ÁÄ äëÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó íå òîëüêî ëþáûõ íûíå èñïîëüçóåìûõ, íî è áóäóùèõ ïðèëîæåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ÁÄ ñîçäàþò îñíîâó äëÿ îáðàáîòêè íåôîðìàëèçîâàííûõ, èçìåíÿþùèõñÿ è íåèçâåñòíûõ çàïðîñîâ è ñîçäàíèÿ ïðèëîæåíèé, äëÿ êîòîðûõ íåâîçìîæíî çàðàíåå îïðåäåëèòü òðåáîâàíèÿ ê äàííûì. Ýòî ïîçâîëÿåò â äàëüíåéøåì ñòðîèòü íà îñíîâå ïðåäìåòíûõ ÁÄ äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ò.å. ñèñòåìû, â êîòîðûõ áîëüøèíñòâî èçìåíåíèé ìîæíî îñóùåñòâèòü áåç ïåðåïèñûâàíèÿ ñòàðûõ ïðèëîæåíèé.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îñíîâûâàÿ ïðîåêòèðîâàíèå ÁÄ íà ðåàëèçàöèè òåêóùèõ è âèäèìûõ çàäà÷, ìîæíî ñóùåñòâåííî óñêîðèòü ñîçäàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, ñòðóêòóðà êîòîðîé ó÷èòûâàåò íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèåñÿ ïóòè äîñòóïà ê äàííûì. Îäíàêî ïî ìåðå êîëè÷åñòâà òàêèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì áûñòðî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ïðèêëàäíûõ ÁÄ è, ñîîòâåòñòâåííî, ðåçêî âîçðàñòàåò óðîâåíü äóáëèðîâàíèÿ äàííûõ è ïîâûøàåòñÿ ñòîèìîñòü èõ âåäåíèÿ. 
Æåëàíèå äîñòè÷ü îäíîâðåìåííî ãèáêîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî â îáùåì ñëó÷àå ïðåäìåòíûé ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñòðóêòóðû, à ïðèêëàäíîé – äëÿ åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáðàáîòêè äàííûõ.
Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû íåîáõîäèìî ïðîâåñòè àíàëèç öåëåé ýòîé ñèñòåìû è âûÿâèòü òðåáîâàíèÿ ê íåé îòäåëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé. Ñáîð äàííûõ íà÷èíàåòñÿ ñ âûÿâëåíèÿ è èçó÷åíèÿ îáúåêòîâ èíôîðìàöèîííîé ñðåäû è ïðîöåññîâ, â êîòîðûõ ýòè îáúåêòû ó÷àñòâóþò. Îáúåêòû (ñóùíîñòè) ãðóïïèðóþòñÿ ïî òèïó è ïî ìîùíîñòè ñâÿçåé ìåæäó íèìè (ñòóäåíò – ñåññèÿ, ïðåïîäàâàòåëü – äèñöèïëèíà è ò.ä.). 
Äàëüíåéøàÿ çàäà÷à ïðîåêòèðîâàíèÿ ÁÄ – ýòî ñîêðàùåíèå èçáûòî÷íîñòè õðàíèìûõ äàííûõ, à ñëåäîâàòåëüíî, ýêîíîìèÿ îáúåìà èñïîëüçóåìîé ïàìÿòè, óìåíüøåíèå çàòðàò íà ìíîãîêðàòíûå îïåðàöèè îáíîâëåíèÿ èçáûòî÷íûõ êîïèé è óñòðàíåíèå âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ ïðîòèâîðå÷èé èç-çà õðàíåíèÿ â ðàçíûõ ìåñòàõ ñâåäåíèé îá îäíîì è òîì æå îáúåêòå. Òàêîé ïðîåêò ÁÄ ìîæíî ñîçäàòü, èñïîëüçóÿ ìåòîäîëîãèþ íîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé.

Ðàññìîòðèì ñëåäóþùóþ çàäà÷ó: ïóñòü íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñáîð è îáðàáîòêó äàííûõ ïî ðåçóëüòàòàì ñäà÷è ýêçàìåíîâ è çà÷åòîâ ñòóäåíòàìè ôàêóëüòåòà. Îðãàíèçàöèÿ äàííûõ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü (ñëàéä 2):
âûïîëíåíèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî ïëàíà;
ôîðìèðîâàíèå âåäîìîñòåé ïî îòäåëüíûì äèñöèïëèíàì äëÿ ãðóïï ñòóäåíòîâ;
ôîðìèðîâàíèå ëèñòîâ çà÷åòíûõ êíèæåê ñòóäåíòîâ;
ôîðìèðîâàíèå ñâîäíîé âåäîìîñòè êóðñà;
ðàñ÷åò ñðåäíåãî áàëëà ïî äèñöèïëèíàì è ò.ï.

13.2. Âîñõîäÿùåå ïðîåêòèðîâàíèå (óíèâåðñàëüíîå îòíîøåíèå)
Ïðîåêòèðîâàíèå ÁÄ íà îñíîâå îïèñàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè â âèäå ñâîäíîé òàáëèöû (òåõíîëîãèÿ âîñõîäÿùåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ) ïðåäïîëàãàåò âûÿâëåíèå íåîáõîäèìîãî íàáîðà àòðèáóòîâ – õàðàêòåðèñòè÷åñêèõ ñâîéñòâ îáúåêòîâ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû êàæäûé èç ýòèõ àòðèáóòîâ èìåë â áàçå äàííûõ óíèêàëüíîå èìÿ, è ïðåäñòàâëåíèå ýòèõ àòðèáóòîâ â âèäå äâóìåðíîé òàáëèöû. Ïåðå÷èñëèì íàáîð àòðèáóòîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ â ïîñòàíîâêå çàäà÷è ôóíêöèé, â âèäå óíèâåðñàëüíîãî îòíîøåíèÿ (ñëàéä 3):
Ñåññèÿ (ÔÈÎ ñòóäåíòà, ¹ çà÷åòíîé êíèæêè, Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð, Ôîðìà îò÷åòíîñòè, Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, Îöåíêà, Äàòà ñäà÷è, ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà).
Ïðèìåíèì ïðàâèëà íîðìàëèçàöèè ê óíèâåðñàëüíîìó îòíîøåíèþ «Ñåññèÿ» (ñëàéä 4).
1. Îïðåäåëåíèå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à òàáëèöû. 
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî êàæäûé ñòóäåíò ñäàåò îäèí ðàç ýêçàìåí (çà÷åò) ïî äèñöèïëèíå ó÷åáíîãî ïëàíà è ïîëó÷àåò îöåíêó. Äèñöèïëèíà ó÷åáíîãî ïëàíà îäíîçíà÷íî õàðàêòåðèçóåòñÿ íàèìåíîâàíèåì, íîìåðîì ñåìåñòðà, çà êîòîðûé îò÷èòûâàåòñÿ ñòóäåíò, è ôîðìîé îò÷åòíîñòè (ò.ê. ó÷åáíûé ïëàí ïðåäóñìàòðèâàåò ñäà÷ó è ýêçàìåíà, è çà÷åòà ïî îäíîé è òîé æå äèñöèïëèíå â ðàìêàõ îäíîãî ñåìåñòðà). Òîãäà â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à îòíîøåíèÿ «Ñåññèÿ» ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé íàáîð àòðèáóòîâ:
¹ çà÷åòíîé êíèæêè, Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð, Ôîðìà îò÷åòíîñòè.
2. Âûÿâëåíèå àòðèáóòîâ, ôóíêöèîíàëüíî çàâèñÿùèõ îò ÷àñòè ñîñòàâíîãî êëþ÷à.
Êàæäûé èç àòðèáóòîâ - ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà è Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ - ôóíêöèîíàëüíî çàâèñèò òîëüêî îò àòðèáóòîâ Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð è Ôîðìà îò÷åòíîñòè, ò.å. ýòîò àòðèáóò âìåñòå ñ ñîâîêóïíîñòüþ àòðèáóòîâ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ñîñòàâèò âòîðóþ òàáëèöó:
Ó÷åáíûé ïëàí (Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð, Ôîðìà îò÷åòíîñòè, Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà).
Èç èñõîäíîé òàáëèöû ïðè ýòîì óäàëÿþòñÿ àòðèáóòû ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà è Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ:
Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü (ÔÈÎ ñòóäåíòà, ¹ çà÷åòíîé êíèæêè, Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð, Ôîðìà îò÷åòíîñòè, Îöåíêà).
Ñîñòàâíîé ïåðâè÷íûé êëþ÷, ïîâòîðÿþùèéñÿ â îáåèõ òàáëèöàõ, ïðèâîäèò ê èçáûòî÷íîñòè ïðè äóáëèðîâàíèè èíôîðìàöèè ñðàçó òðåõ ñòîëáöîâ, ïîýòîìó êàæåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ââåñòè äîïîëíèòåëüíûé àòðèáóò - ¹ (ïîðÿäêîâûé íîìåð) – â òàáëèöó «Ó÷åáíûé ïëàí» è èñïîëüçîâàòü èìåííî åãî â êà÷åñòâå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à. Òîãäà òàáëèöû ïðèìóò ñëåäóþùèé âèä:
Ó÷åáíûé ïëàí (¹ Ó÷. ïëàí, Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð, Ôîðìà îò÷åòíîñòè, Êîë-âî ÷àñîâ, ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà).
Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü (ÔÈÎ ñòóäåíòà, ¹ çà÷åòíîé êíèæêè, ¹ Ó÷. ïëàí, Îöåíêà).
Â òàáëèöå «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü» îñòàëàñü åùå îäíà ÷àñòè÷íàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ çàâèñèìîñòü: ¹ çà÷åòíîé êíèæêè →ÔÈÎ ñòóäåíòà. Ëèêâèäèðîâàâ ýòó çàâèñèìîñòü, ïîëó÷èì åùå îäíó òàáëèöó – «Ñòóäåíòû»:
Ñòóäåíòû (¹ çà÷åòíîé êíèæêè, ÔÈÎ ñòóäåíòà)
Ëèêâèäàöèÿ ÔÇ ïðèâåäåò ê èçìåíåíèþ òàáëèöû «Ðåçóëüòàòû ñåññèè»:
Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü (¹ çà÷åòíîé êíèæêè, ¹ Ó÷. ïëàí, Îöåíêà)
3. Âûÿâëåíèå òðàíçèòèâíûõ çàâèñèìîñòåé
Â òàáëèöå «Ó÷åáíûé ïëàí» âûÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðàíçèòèâíûå çàâèñèìîñòè:
¹ Ó÷. ïëàí → ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ 
ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ → Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ 
ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ → Êàôåäðà
Ïðèìåíèâ âòîðîé øàã ïðîöåäóðû íîðìàëèçàöèè, ïîëó÷èì òàáëèöó «Ïðåïîäàâàòåëè»:
Êàäðîâûé ñîñòàâ (ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà)
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå â ðàìêàõ ÏðÎ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî àòðèáóò ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ îäíîçíà÷íî (óíèêàëüíî) õàðàêòåðèçóåò êîíêðåòíîãî ïðåïîäàâàòåëÿ.
Èòàê, ïîëó÷èëè ñëåäóþùóþ äåêîìïîçèöèþ (ñëàéä 5):
Ó÷åáíûé ïëàí (¹ Ó÷. ïëàí, Äèñöèïëèíà, Ñåìåñòð, Ôîðìà îò÷åòíîñòè, Êîë-âî ÷àñîâ, ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ)
Ñòóäåíòû (¹ çà÷åòíîé êíèæêè, ÔÈÎ ñòóäåíòà)
Êàäðîâûé ñîñòàâ (ÔÈÎ ïðåïîäàâàòåëÿ, Äîëæíîñòü ïðåïîäàâàòåëÿ, Êàôåäðà)
Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü (¹ çà÷åòíîé êíèæêè, ¹ Ó÷. ïëàí, Îöåíêà)

Òàêîé äåêîìïîçèöèè íà ñàìîì äåëå äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåîáðàçîâàòü èñõîäíóþ òàáëèöó ê ñîâîêóïíîñòè íîðìàëèçîâàííûõ òàáëèö (âñå ïîëó÷åííûå òàáëèöû ïðèâåäåíû ê 3ÍÔ è ê ÍÔÁÊ). 

13.2. Íèñõîäÿùåå ïðîåêòèðîâàíèå
13.2.1. Ïîñòðîåíèå èíôîëîãè÷åñêîé ìîäåëè
Ïðåäñòàâèì ïðåäìåòíóþ îáëàñòü êàê âçàèìîäåéñòâèå äâóõ ñóùíîñòåé - «Äèñöèïëèíà ó÷åáíîãî ïëàíà» è «Ñòóäåíò»: êàæäûé ñòóäåíò ñäàåò ýêçàìåí èëè çà÷åò ïî íåêîòîðîé äèñöèïëèíå ó÷åáíîãî ïëàíà è ïîëó÷àåò îöåíêó, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü çàôèêñèðîâàíà â ìîäåëè äàííûõ (ñëàéä 6).
«Äèñöèïëèíà ó÷åáíîãî ïëàíà» ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåøàåìîé çàäà÷è äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà ãðóïïîé ñâîéñòâ, ïîçâîëÿþùèõ õàðàêòåðèçîâàòü äèñöèïëèíó â ðàìêàõ êàæäîãî îòäåëüíîãî ñåìåñòðà: íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèíû, ñåìåñòð, êîëè÷åñòâî ÷àñîâ, ôîðìà îò÷åòíîñòè (ýêçàìåí èëè çà÷åò) è äàííûå î ïðåïîäàâàòåëå, ÷èòàþùåì äèñöèïëèíó. Íåîáõîäèìîñòü çàäàíèÿ òàêèõ ñâîéñòâ îáóñëîâëåíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, çàäà÷åé îðãàíèçàöèè õðàíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñäà÷è ýêçàìåíîâ è çà÷åòîâ (íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèíû, ñåìåñòð è ôîðìà îò÷åòíîñòè), è ñ äðóãîé ñòîðîíû – çàäà÷åé ôîðìèðîâàíèÿ ëèñòîâ çà÷åòíûõ êíèæåê (êîëè÷åñòâî ÷àñîâ è äàííûå î ïðåïîäàâàòåëå). Îòäåëüíûé ýêçåìïëÿð òàêîé ñóùíîñòè îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðóåòñÿ òðîéêîé ñâîéñòâ – íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèíû, ñåìåñòð è ôîðìà îò÷åòíîñòè.
Ñóùíîñòü «Ñòóäåíò» äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ îáúÿâëåííûõ ôóíêöèé äîëæíà õàðàêòåðèçîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è íîìåð ãðóïïû. Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî äàæå íàáîð çíà÷åíèé âñåõ ýòèõ ñâîéñòâ íå ìîæåò îäíîçíà÷íî õàðàêòåðèçîâàòü ýêçåìïëÿð ñóùíîñòè, ò.ê. ìîæíî ïðåäïîëàãàòü íàëè÷èå â îäíîé ãðóïïå ïîëíûõ îäíîôàìèëüöåâ. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ èäåíòèôèêàöèè îòäåëüíîãî ýêçåìïëÿðà ñóùíîñòè íåîáõîäèìî ââåñòè äîïîëíèòåëüíîå (êëþ÷åâîå) ñâîéñòâî – èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ñòóäåíòà (íàïðèìåð, íîìåð çà÷åòíîé êíèæêè).
Îïðåäåëèì äëÿ ñóùíîñòè «Ñòóäåíò» åùå äâà äîïîëíèòåëüíûõ ñâîéñòâà, êîòîðûå íå áóäóò íåïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàòü ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, íî ìîãóò ñëóæèòü äëÿ ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ (ñåðâèñíûõ) ôóíêöèé (íàïðèìåð, îðãàíèçàöèè ïî÷òîâîé èëè òåëåôîííîé ñâÿçè): äîìàøíèé àäðåñ è íîìåð òåëåôîíà. Ñâîéñòâî «Äîìàøíèé àäðåñ», ÿâëÿÿñü ïî ñóòè ñîñòàâíûì, áóäåò íà ñàìîì äåëå ðàññìàòðèâàòüñÿ â êîíòåêñòå ðåøàåìûõ çàäà÷ êàê ïðîñòîå, à ñâîéñòâî «Íîìåð òåëåôîíà» - êàê óñëîâíîå. 
Âçàèìîäåéñòâèå ñóùíîñòåé ðåàëèçóåòñÿ ñâÿçüþ «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü», ò.å. Ñòóäåíò ñäàåò ýêçàìåí (çà÷åò) ïî Äèñöèïëèíå ó÷åáíîãî ïëàíà. Ìîùíîñòü ñâÿçè – «ìíîãèå êî ìíîãèì» (Ì:Ì). Äëÿ èäåíòèôèêàöèè ñâÿçè îòäåëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ ñóùíîñòåé â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî íàëè÷èå ó ñâÿçè ñëåäóþùèõ äîïîëíèòåëüíûõ ñâîéñòâ: îöåíêà è äàòà ñäà÷è ýêçàìåíà (çà÷åòà).
ER-äèàãðàììà ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷è ïðåäñòàâëåíà íà ñëàéäå (ñëàéä ).
Ïîñòðîåííàÿ ER-äèàãðàììà íàõîäèòñÿ â ïåðâîé íîðìàëüíîé ôîðìå, ò.ê. ñóùíîñòè íå èìåþò ïîâòîðÿþùèõñÿ ãðóïï ñâîéñòâ. Îäíàêî ïðè ðàññìîòðåíèè ñâîéñòâ ñóùíîñòè «Äèñöèïëèíà ó÷åáíîãî ïëàíà» ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî ñâîéñòâî «Ïðåïîäàâàòåëü» çàâèñèò òîëüêî îò ÷àñòè êëþ÷åâûõ ñâîéñòâ – à èìåííî îò ñâîéñòâ «Íàèìåíîâàíèå äèñöèïëèíû» è, âîçìîæíî, «Ôîðìà îò÷åòíîñòè». Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè ER-äèàãðàììó êî âòîðîé íîðìàëüíîé ôîðìå, íåîáõîäèìî âûäåëèòü ñâîéñòâî «Ïðåïîäàâàòåëü» â îòäåëüíóþ ñóùíîñòü (ñëàéä 7).
Íîâàÿ ñóùíîñòü «Ïðåïîäàâàòåëü» õàðàêòåðèçóåòñÿ ãðóïïîé îñíîâíûõ ñâîéñòâ - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, è ãðóïïîé äîïîëíèòåëüíûõ ñâîéñòâ – êàôåäðà, äîëæíîñòü, äîìàøíèé àäðåñ è òåëåôîí. Òàê æå, êàê è äëÿ ñóùíîñòè «Ñòóäåíò», äëÿ ñóùíîñòè «Ïðåïîäàâàòåëü» íåîáõîäèìî ââåñòè äîïîëíèòåëüíîå (êëþ÷åâîå) ñâîéñòâî – èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð ïðåïîäàâàòåëÿ. 

Âçàèìîäåéñòâèå íîâîé ñóùíîñòè ñ ñóùíîñòüþ «Äèñöèïëèíà ó÷åáíîãî ïëàíà» îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì íîâîé ñâÿçè «×èòàåò». Ìîùíîñòü ñâÿçè – «Ìíîãèå ê îäíîìó» (Ì:1), ò.å. íåñêîëüêî äèñöèïëèí ó÷åáíîãî ïëàíà ìîæåò ÷èòàòü îäèí ïðåïîäàâàòåëü.
Èçìåíåííàÿ ER-äèàãðàììà ïðåäñòàâëåíà íà ñëàéäå. Íîâûé âàðèàíò ER-äèàãðàììû íàõîäèòñÿ â òðåòüåé íîðìàëüíîé ôîðìå, ò.ê. ñóùíîñòè íå èìåþò ñâîéñòâ, çàâèñÿùèõ îò íå êëþ÷åâûõ.

13.2.2. Ïîñòðîåíèå ðåëÿöèîííîé ñõåìû
Ñëåäóþùèé ýòàï ïðîåêòèðîâàíèÿ – ïîñòðîåíèå äàòàëîãè÷åñêîé ìîäåëè. Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå çàäà÷à ýòîãî ýòàïà – ïðåîáðàçîâàíèå ER-äèàãðàììû â ðåëÿöèîííóþ ñõåìó.
Ðåëÿöèîííûé ïîäõîä, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ äàííûõ è ñâÿçåé, îáåñïå÷èâàåò ñ îäíîé ñòîðîíû íåçàâèñèìîñòü äàííûõ, à ñ äðóãîé – áîëåå ïðîñòûå ñïîñîáû õðàíåíèÿ è îáíîâëåíèÿ.
Ïåðâûå øàãè ïðåîáðàçîâàíèÿ ñîñòîÿò â ïðåâðàùåíèè êàæäîé ñóùíîñòè â îòíîøåíèå (òàáëèöó). Ñâÿçü òèïà Ì:Ì, êîòîðóþ íàçûâàþò «ñóùíîñòü-ñâÿçü», òîæå ïðåâðàùàåòñÿ â îòäåëüíîå îòíîøåíèå. Êàæäîå ñâîéñòâî ñòàíîâèòñÿ àòðèáóòîì - ñòîëáöîì ñîîòâåòñòâóþùåé òàáëèöû. 
Ïîñëå ðåàëèçàöèè ýòèõ øàãîâ ïîëó÷àåì ðåëÿöèîííóþ ñõåìó, èçîáðàæåííóþ íà ñëàéäå (ñëàéä 8), ãäå ïðåäñòàâëåíû òàáëèöû «Ñòóäåíòû», «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü», «Ó÷åáíûé ïëàí» è «Êàäðîâûé ñîñòàâ», îòîáðàæàþùèå ñîîòâåòñòâåííî ñóùíîñòè «Ñòóäåíò», «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü», «Äèñöèïëèíà ó÷åáíîãî ïëàíà» è «Ïðåïîäàâàòåëü».
Äàëåå íåîáõîäèìî ïðåîáðàçîâàòü ñâÿçè âî âíåøíèå êëþ÷è. Ñâÿçü «ìíîãèå êî ìíîãèì», ðåàëèçóåìàÿ îòíîøåíèåì «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü», äîëæíà ñîäåðæàòü óíèêàëüíûå èäåíòèôèêàòîðû ñóùíîñòåé – ó÷àñòíèêîâ ñâÿçè. Ïðè ýòîì, åñëè äëÿ îäíîçíà÷íîé èäåíòèôèêàöèè ñòóäåíòà äîñòàòî÷íî äîáàâèòü â òàáëèöó ñòîëáåö ID_Ñòóäåíò, òî îäíîçíà÷íàÿ èäåíòèôèêàöèÿ äèñöèïëèíû ïîòðåáóåò äîáàâëåíèÿ â òàáëèöó ñòîëáöîâ Íàèìåíîâàíèå, Ñåìåñòð è Ôîðìà_îò÷åòíîñòè. Õðàíåíèå âñåé ýòîé èíôîðìàöèè ÿâíî ïðèâåäåò ê èçáûòî÷íîñòè äàííûõ è èõ ïîòåíöèàëüíîé ïðîòèâîðå÷èâîñòè (íàïðèìåð, åñëè ïðè ïåðåíîñå äèñöèïëèíû íà äðóãîé ñåìåñòð îáíîâèòü òîëüêî ñòðîêó òàáëèöû «Ó÷åáíûé ïëàí», òî ñîäåðæèìîå òàáëèöû «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü» ñòàíåò íå àêòóàëüíûì). 
Äëÿ ëèêâèäàöèè èçáûòî÷íîñòè è ïîòåíöèàëüíîé ïðîòèâîðå÷èâîñòè äàííûõ äîáàâèì â òàáëèöó «Ó÷åáíûé ïëàí» ñòîëáåö ID_Ïëàí, ñîäåðæèìîå êîòîðîãî áóäåò îäíîçíà÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü êàæäóþ ñòðîêó òàáëèöû. Òåïåðü ýòîò íîâûé ñòîëáåö ñòàíåò ïåðâè÷íûì êëþ÷îì, è îäíîèìåííûé ñòîëáåö äîëæåí áûòü äîáàâëåí â òàáëèöó «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü».
Ñâÿçü «×èòàåò» ïðåäïîëàãàåò äîáàâëåíèå â òàáëèöó «Ó÷åáíûé ïëàí» ñòîëáöà ID_Ïðåïîäàâàòåëü. Ðåëÿöèîííàÿ ñõåìà ñî ñâÿçÿìè ïðåäñòàâëåíà íà ñëàéäå (ñëàéä 9). 

13.2.3. Íîðìàëèçàöèÿ òàáëèö
Âñå ïîñòðîåííûå òàáëèöû íàõîäÿòñÿ â ïåðâîé íîðìàëüíîé ôîðìå, ò.ê. êàæäûé ñòîëáåö òàáëèöû íåäåëèì è â ðàìêàõ îäíîé òàáëèöû íåò ñòîëáöîâ ñ îäèíàêîâûìè ïî ñìûñëó çíà÷åíèÿìè.
Òàáëèöà «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü» ÷åðåç ñòîëáöû ID_Ñòóäåíò è ID_Ïëàí ñâÿçûâàåò èíôîðìàöèþ î ñòóäåíòå ñ èíôîðìàöèåé î êîíêðåòíîé äèñöèïëèíå è ôèêñèðóåò îöåíêó, ïîëó÷åííóþ ñòóäåíòîì. Îöåíêà è äàòà ñäà÷è ýêçàìåíà (çà÷åòà) îäíîçíà÷íî çàâèñÿò îò ñîäåðæèìîãî ñòîëáöîâ ID_Ñòóäåíò è ID_Ïëàí, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîñòàâíîé ïåðâè÷íûé êëþ÷. Òàêèì îáðàçîì, âñå òàáëèöû èìåþò ïåðâè÷íûå êëþ÷è, êîòîðûå îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþò ñòðîêè è íå èçáûòî÷íû, è ìîæíî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî òàáëèöû íàõîäÿòñÿ âî âòîðîé íîðìàëüíîé ôîðìå. 
Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå òàáëèöó «Ó÷åáíûé_ïëàí», êîòîðàÿ ñîäåðæèò ïåðå÷åíü äèñöèïëèí òåêóùåãî ó÷åáíîãî ïëàíà. Ïåðâè÷íûì êëþ÷îì òàáëèöû ñëóæèò ñòîëáåö ID_Ïëàí, êîòîðûé îäíîçíà÷íî õàðàêòåðèçóåò êàæäóþ äèñöèïëèíó ó÷åáíîãî ïëàíà ñ òî÷íîñòüþ äî ñåìåñòðà, ò.å. äëÿ äèñöèïëèí, ïðîòÿæåííîñòü èçó÷åíèÿ êîòîðûõ áîëåå îäíîãî ñåìåñòðà, â òàáëèöå áóäåò îòâåäåíî ñòîëüêî ñòðîê, ñêîëüêî ñåìåñòðîâ äëèòñÿ èçó÷åíèå äèñöèïëèíû. Òîãäà õðàíåíèå íàèìåíîâàíèé äèñöèïëèí â òàáëèöå «Ó÷åáíûé_ïëàí» ñòàíîâèòñÿ èçáûòî÷íûì: íàïðèìåð, åñëè èçó÷åíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà äëèòñÿ 6 ñåìåñòðîâ, òî íàèìåíîâàíèå «Àíãëèéñêèé ÿçûê» áóäåò ïîâòîðåíî â 6 çàïèñÿõ è åñòü âåðîÿòíîñòü ñäåëàòü 6 ðàçëè÷íûõ îøèáîê ïðè ââîäå îäíîãî è òîãî æå íàèìåíîâàíèÿ. 
×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, ïðîâåäåì äåêîìïîçèöèþ îòíîøåíèÿ «Ó÷åáíûé ïëàí», âûäåëèâ íàèìåíîâàíèÿ äèñöèïëèí â îòäåëüíîå îòíîøåíèå. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èì äîïîëíèòåëüíóþ òàáëèöó «Äèñöèïëèíû» ñî ñòîëáöàìè ID_Äèñöèïëèíà è Íàèìåíîâàíèå, à ñòîëáåö Íàèìåíîâàíèå â òàáëèöå «Ó÷åáíûé_ïëàí» çàìåíèì ñòîëáöîì ID_Äèñöèïëèíà, ñôîðìèðîâàâ òåì ñàìûì âòîðè÷íûé êëþ÷, ñâÿçûâàþùèé íîâóþ òàáëèöó ñ òàáëèöåé «Ó÷åáíûé_ïëàí» (ñëàéä 10).

13.2.4. Ôèçè÷åñêàÿ ìîäåëü
Òåïåðü ìîæíî ãîâîðèòü î áàçå äàííûõ «Ñåññèÿ», ðåëÿöèîííàÿ ñõåìà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèìè ïÿòüþ òàáëèöàìè:
«Ñòóäåíòû» - ñîäåðæèò ïî îäíîé ñòðîêå äëÿ êàæäîãî èç ñòóäåíòîâ;
«Ó÷åáíûé_ïëàí» - ñîäåðæèò ïî îäíîé ñòðîêå äëÿ îòäåëüíîé äèñöèïëèíû îòäåëüíîãî ñåìåñòðà;
«Äèñöèïëèíû» - ñîäåðæèò ïî îäíîé ñòðîêå äëÿ íàèìåíîâàíèÿ äèñöèïëèíû; 
«Ñâîäíàÿ_âåäîìîñòü» - ñîäåðæèò ïî îäíîé ñòðîêå äëÿ êàæäîãî ðåçóëüòàòà ñäà÷è îòäåëüíûì ñòóäåíòîì îòäåëüíîé äèñöèïëèíû; 
 «Êàäðîâûé_ñîñòàâ» - ñîäåðæèò ïî îäíîé ñòðîêå äëÿ êàæäîãî èç ïðåïîäàâàòåëåé. 
Íà ñëàéäå â ãðàôè÷åñêîé ôîðìå èçîáðàæåíû ïåðå÷èñëåííûå òàáëèöû, èõ ñòîëáöû, ïåðâè÷íûå è âíåøíèå êëþ÷è. Çàäàíèå ïåðâè÷íûõ è âíåøíèõ êëþ÷åé ñîïðîâîæäàåòñÿ ïîñòðîåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ñòðóêòóð – èíäåêñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ áûñòðûé äîñòóï ê äàííûì ÷åðåç çíà÷åíèå êëþ÷à.
Âñå òàáëèöû áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ» íàõîäÿòñÿ â òðåòüåé íîðìàëüíîé ôîðìå:
êàæäûé ñòîëáåö òàáëèöû íåäåëèì è â ðàìêàõ îäíîé òàáëèöû íåò ñòîëáöîâ ñ îäèíàêîâûìè ïî ñìûñëó çíà÷åíèÿìè (1ÍÔ);
ïåðâè÷íûå êëþ÷è îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿþò çàïèñü è íå èçáûòî÷íû, âñå ïîëÿ êàæäîé èç òàáëèö çàâèñÿò îò åå ïåðâè÷íîãî êëþ÷à (2ÍÔ);
çíà÷åíèå ëþáîãî ïîëÿ, íå âõîäÿùåãî â ïåðâè÷íûé êëþ÷, íå çàâèñèò îò çíà÷åíèÿ äðóãîãî ïîëÿ, òîæå íå âõîäÿùåãî â ïåðâè÷íûé êëþ÷ (3ÍÔ).

Ñëåäóþùèé ýòàï ïðîåêòèðîâàíèÿ – îïðåäåëåíèå äîìåíîâ (òèïîâ) äàííûõ, õðàíÿùèõñÿ â ñòîëáöàõ òàáëèö. Ïàðàëëåëüíî ñ çàäàíèåì òèïà íåîáõîäèìî ñôîðìóëèðîâàòü îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè, ñâÿçàííûå ñ òèïîì - ïåðå÷åíü äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé òèïà.
Èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé äàííûõ è èõ ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, òðåáóåòñÿ çàäàòü ñïîñîá ïðåäñòàâëåíèÿ è ãðàíèöû âîçìîæíûõ èçìåíåíèé äëÿ êàæäîãî èç ñòîëáöîâ òàáëèö. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà âîïðîñ, äàííûå êàêèõ òèïîâ äîëæíû õðàíèòüñÿ â ñòîëáöàõ è êàêîâà èõ ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà (íàïðèìåð, åñëè â ñòîëáöå ïðåäïîëàãàåòñÿ õðàíèòü ïðîöåíòíûå çíà÷åíèÿ, òî äîñòàòî÷íî áóäåò öåëîãî òèïà äàííûõ äëèíîé 1 áàéò, òàê êàê äèàïàçîí âîçìîæíûõ çíà÷åíèé îò 0 äî 255; åñëè äëÿ äàííûõ ñòîëáöà âûáèðàåòñÿ òèï «ñòðîêà ñèìâîëîâ», òî æåëàòåëüíî óêàçàòü ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð äàííûõ ñòîëáöà è ò.ï.). 
Äàëåå, â êàæäîé òàáëèöå äîëæíû áûòü âûäåëåíû ñòîëáöû, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïðè ñîçäàíèè îòäåëüíîé ñòðîêè òàáëèöû. Çàäàíèå òàêîãî îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè íå ïîçâîëèò, íàïðèìåð, ââåñòè â òàáëèöó «Ñòóäåíòû» ñòðîêó, â êîòîðîé íå óêàçàí íîìåð ãðóïïû. Åñëè ïîäîáíûå îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè íå áóäóò çàäàíû, â òàáëèöå ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ñòðîêè, êîòîðûå íå áóäóò ó÷òåíû ïðè âûïîëíåíèè ôóíêöèé ïî îáðàáîòêå äàííûõ: ïîÿâëåíèå â òàáëèöå «Ñòóäåíòû» ñòðîêè áåç íîìåðà ãðóïïû ïðèâåäåò ê îøèáêå ïðè ôîðìèðîâàíèè âåäîìîñòè. 
Ñëåäóþùèé âàæíûé ìîìåíò - çàäàíèå äëÿ ñòîëáöîâ çíà÷åíèé ïî óìîë÷àíèþ. Çíà÷åíèå ïî óìîë÷àíèþ âïîñëåäñòâèè áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ââîäèòüñÿ â óêàçàííûé ñòîëáåö äëÿ êàæäîé ñòðîêè òàáëèöû. Íàïðèìåð, â ñòîëáåö Äàòà_ñäà÷è òàáëèöû «Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü» ïðè çàïîëíåíèè î÷åðåäíîé ñòðîêè ìîæåò àâòîìàòè÷åñêè çàíîñèòüñÿ òåêóùàÿ äàòà.
Íà ñëàéäå (ñëàéä 11) ïðåäñòàâëåíû òàáëèöû áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ» ñ òèïàìè äàííûõ ñòîëáöîâ è ïðåäëàãàåìûìè îãðàíè÷åíèÿìè öåëîñòíîñòè.

Ëåêöèÿ 14 (DB_l14.ppt).
Ïîñòðåëÿöèîííûå, îáúåêòíûå ìîäåëè äàííûõ.
Òåõíîëîãèè èíòåãðàöèè ðàñïðåäåëåííûõ äàííûõ íà îñíîâå XML

14.1.Ïîñòðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ
14.1.1. Îãðàíè÷åíèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ. Íå ïåðâàÿ íîðìàëüíàÿ ôîðìà
Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ ïðèíöèïîâ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàíûõ ÿâëÿåòñÿ íîðìàëèçàöèÿ. Îäíàêî èñïîëüçîâàíèå ïåðâîé íîðìàëüíîé ôîðìû (1ÍÔ) íàêëàäûâàåò îãðàíè÷åíèå àòîìàðíîñòè íà äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ àòðèáóòîâ (âñå èñïîëüçóåìûå äîìåíû îòíîøåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü òîëüêî ñêàëÿðíûå çíà÷åíèÿ). Ýòî ñíèæàåò âûðàçèòåëüíîñòü ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ ïðè îïèñàíèè öåëîãî ðÿäà ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé Ñòðîãî ãîâîðÿ, äåëàåò ìîäåëü íåàäåêâàòíîé.. Íàèáîëåå ÷àñòî òàêàÿ ïðîáëåìà âîçíèêàåò, êîãäà àòðèáóò äîëæåí ñîäåðæàòü ìíîæåñòâåííûå çíà÷åíèÿ èëè òðåáóåòñÿ âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà äàííûõ àòðèáóòà.
Òàêèì îáðàçîì, â ðÿäå ñëó÷àåâ íîðìàëèçîâàííàÿ ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü ïðåäìåòíîé îáëàñòè íåñêîëüêî èñêóññòâåííà Ïîñêîëüêó â ìîäåëü ïðåäìåòíîé îáëàñòè äîáàâëÿþòñÿ ñóùíîñòè, íå ïðèñóòñòâóþùèå â ñàìîé ïðåäìåòíîé îáëàñòè.. Êðîìå òîãî, íîðìàëèçàöèÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ çàñòàâëÿåò ðàçðàáàòûâàòü äîâîëüíî ñëîæíûå çàïðîñû äëÿ ïîëó÷åíèÿ, êàçàëîñü áû, ïðîñòûõ äàííûõ. 
Â ðÿäå ñëó÷àåâ âîçìîæíûå çíà÷åíèÿ àòðèáóòà èìåþò âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó. Íàïðèìåð, äàòà ðîæäåíèÿ, íîìåð ó÷åáíîé ãðóïïû ñòóäåíòà. Ïðàâèëà íîðìàëèçàöèè ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ òðåáóþò äåêîìïîçèöèè òàêîãî ñëîæíîãî (ñîñòàâíîãî) àòðèáóòà íà íåñêîëüêî ïðîñòûõ (àòîìàðíûõ). Ýòî íå âñåãäà óäîáíî è íàãëÿäíî.
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ òàêîãî ðîäà íåäîñòàòêîâ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ áûëà ðàçðàáîòàíà ïîñòðåëÿöèîííàÿ (post-relational) ìîäåëü äàííûõ. Ñîçäàíèå òàêîé ìîäåëè äàííûõ, äîïóñêàþùåé íå àòîìàðíîñòü çíà÷åíèé àòðèáóòîâ êîðòåæåé ïîòðåáîâàëî ðàçðàáîòêè íîâûõ ïðàâèë íîðìàëèçàöèè. Îñíîâîé íîðìàëèçàöèè â ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ ñëóæèò òàê íàçûâàåìàÿ «íå ïåðâàÿ íîðìàëüíàÿ ôîðìà» – ÍÔ2 Íå ïóòàòü ñî âòîðîé íîðìàëüíîé ôîðìîé, îáîçíà÷àåìîé 2ÍÔ. (Non First Normal Form – NF2). Ñóòü çàêëþ÷àåòñÿ â ðàñøèðåííîé òðàêòîâêå ïîíÿòèÿ «àòðèáóò». Â ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè àòðèáóò ìîæåò áûòü èëè àòîìàðíûì (êàê â ðåëÿöèîííîé ìîäåëè), èëè ìíîæåñòâåííûì. Ìíîæåñòâåííûé àòðèáóò îïèñûâàåòñÿ âëîæåííûì îòíîøåíèåì (ìíîæåñòâîì êîðòåæåé) ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Âîîáùå ãîâîðÿ, àòðèáóòû òàêîãî âëîæåííîãî îòíîøåíèÿ òàêæå ìîãóò áûòü ìíîæåñòâåííûìè. Ýòî äîïóùåíèå íå íàðóøàåò ïðèíöèïîâ ðåëÿöèîííîé àëãåáðû.
Äëÿ ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñòðóêòóðîé è äàííûìè â ïîñòðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ ïðîèçâîäèòåëè ñîçäàþò ðàñøèðåíèÿ ÿçûêà SQL. Ñòàíäàðòà òàêîãî ðàñøèðåíèÿ íå ñóùåñòâóåò, à â êàæäîé ïîñòðåëÿöèîííîé ÑÓÁÄ èñïîëüçóåòñÿ ñâîé ñèíòàêñèñ. Îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå ìíîæåñòâåííûå àòðèáóòû ïðåäñòàâëåíû ëèáî êàê âëîæåííûå òàáëèöû, ëèáî êàê ìàññèâû äàííûõ (îäíîìåðíûå èëè ìíîãîìåðíûå).
14.1.2. Äåìîíñòðàöèÿ ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ íà ïðèìåðå çàäà÷è «Ñåññèÿ»
Íàïðèìåð, çàäà÷à «Ñåññèÿ» ñîäåðæèò îòíîøåíèÿ òèïà «ìíîãèå-êî-ìíîãèì» ìåæäó ïðåïîäàâàòåëÿìè è ó÷åáíûìè äèñöèïëèíàìè, à òàêæå ìåæäó ñòóäåíòàìè è äèñöèïëèíàìè. Êîíöåïòóàëüíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü ýòîé çàäà÷è ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå ñëåäóþùåé ER-äèàãðàììû (ñëàéä 2). Êîððåêòíàÿ ðåàëèçàöèÿ òàêîé ìîäåëè â íîðìàëèçîâàííîé ðåëÿöèîííîé áàçå äàííûõ òðåáóåò äîáàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ òàáëèö-ñâÿçåé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ, ëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ìîäåëü çàäà÷è «Ñåññèÿ» ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â ñëåäóþùåì âèäå (ñëàéä 3). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò îáùåïðèíÿòîé íîòàöèè äëÿ ãðàôè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñòðåëÿöèîííûõ ìîäåëåé äàííûõ. Ïîýòîìó, íà ïðèâåäåííîé äèàãðàììå ìíîæåñòâåííûå àòðèáóòû âûäåëåíû (â ðàìêàõ òàáëèöû) ñåðûì ôîíîì. Ñòðåëêà óêàçûâàåò íà âëîæåííóþ òàáëèöó, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò ìíîæåñòâåííîìó àòðèáóòó. Ñàìè âëîæåííûå òàáëèöû èçîáðàæåíû â âèäå ïðÿìîóãîëüíèêîâ ñî ñêðóãëåííûìè êðàÿìè, çàêðàøåííûõ ñåðûì öâåòîì.
Äëÿ ïîÿñíåíèÿ óñòðîéñòâà áàçû äàííûõ åå ôðàãìåíò ïðèâåäåí íà ñëàéäå 4. Òàêàÿ îðãàíèçàöèÿ äàííûõ ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü ïðèâû÷íûå ñóùíîñòè, èçáåæàòü äîáàâëåíèÿ âñïîìîãàòåëüíûõ ñóùíîñòåé è â òî æå âðåìÿ õðàíèòü èíôîðìàöèþ äëÿ çàäà÷è «Ñåññèÿ».
Â ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ òàêæå ââåäåí íîâûé ìåõàíèçì, ïîä íàçâàíèåì «àññîöèàöèÿ». Ñìûñë åãî ñâîäèòñÿ ê ñîçäàíèþ òàê íàçûâàåìûõ «ìíîæåñòâåííûõ ãðóïï». Êàæäàÿ ìíîæåñòâåííàÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü èç íåñêîëüêèõ (äâóõ è áîëåå) ìíîæåñòâåííûõ àòðèáóòîâ, çíà÷åíèÿ êîòîðûõ â êàæäîì êîðòåæå ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ïîðÿäêîì ñëåäîâàíèÿ. Òî åñòü, ïåðâîìó çíà÷åíèþ ïåðâîãî ìíîæåñòâåííîãî àòðèáóòà ñòàâÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ïåðâûå çíà÷åíèÿ âñåõ îñòàëüíûõ ìíîæåñòâåííûõ àòðèáóòîâ â òàêîé ìíîæåñòâåííîé ãðóïïå, âòîðîìó çíà÷åíèþ àòðèáóòà ãðóïïû – âòîðûå çíà÷åíèÿ îñòàëüíûõ àòðèáóòîâ ãðóïïû è ò.ä.
Ñòîëáöû «Äèñöèïëèíà» è «Ñåìåñòð» â òàáëèöå «Ïðåïîäàâàòåëü» ñâÿçàíû àññîöèàöèåé. Òàêæå ñâÿçàíû àññîöèàöèåé ñòîëáöû «Ñåìåñòð» è «Ïðåïîäàâàòåëü» â òàáëèöå «Äèñöèïëèíà» è ñòîëáöû «Äèñöèïëèíà», «Ñåìåñòð», «Îöåíêà» â òàáëèöå «Ñòóäåíò».
14.1.3. Îáçîð ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîñòðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê ÷èñëó ðàñïðîñòðàíåííûõ ïîñòðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ ìîæíî îòíåñòè:
	UniVerse (Vmark Software);
	Postgres (University of California at Berkeley – UCB);

Cache’ (Intersystems).
Íèæå ïðèâåäåíî êðàòêîå îïèñàíèå îñîáåííîñòåé ñèíòàêñèñà äëÿ ýòèõ ÑÓÁÄ â ÷àñòè ñîçäàíèÿ òàáëèö, èìåþùèõ ìíîæåñòâåííûå àòðèáóòû, è ñîñòàâëåíèÿ çàïðîñîâ ê òàêèì òàáëèöàì. Îñíîâíîå èçëîæåíèå âåäåòñÿ íà ïðèìåðå ôðàãìåíòà áàçû äàííûõ «Ñåññèè». Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ÑÓÁÄ Cache’ ðåàëèçîâàí òàêæå è îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ áàçîé äàííûõ.

UniVerse
Â äàííîé ÑÓÁÄ èñïîëüçóåòñÿ ðàñøèðåíèå ñòàíäàðòà ANSI SQL. Äëÿ îïèñàíèÿ ìíîæåñòâåííîãî àòðèáóòà èñïîëüçóåòñÿ êëþ÷åâîå ñëîâî MULTIVALUED, à äëÿ ìåõàíèçìà àññîöèàöèè – ASSOC. Ìíîæåñòâåííûé àòðèáóò òðàêòóåòñÿ êàê âëîæåííàÿ òàáëèöà ñ îäíèì àòðèáóòîì.
Ñîçäàíèå òàáëèö âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
CREATE TABLE Студент (
  ID INTEGER,
  Фамилия_И_О CHARACTER VARYING(50),
  Домашний_адрес CHARACTER VARYING(100),
  Телефон CHARACTER VARYING(20),
  Номер_группы CHARACTER VARYING(10),
  Дисциплина INTEGER MULTIVALUED,
  Семестр INTEGER MULTIVALUED,
  Оценка INTEGER MULTIVALUED,
  ASSOC Дисциплина (Семестр, Оценка),
  PRIMARY KEY (ID)
)

CREATE TABLE Преподаватель (
  ID INTEGER,
  Фамилия_И_О CHARACTER VARYING(50),
  Домашний_адрес CHARACTER VARYING(100),
  Телефон CHARACTER VARYING(20),
  Кафедра INTEGER,
  Должность CHARACTER VARYING(20),
  Дисциплина INTEGER MULTIVALUED,
  Семестр INTEGER MULTIVALUED,
  ASSOC Дисциплина (Семестр),
  PRIMARY KEY (ID)
)

CREATE TABLE Дисциплина (
  ID INTEGER,
  Наименование CHARACTER VARYING(50),
  Семестр INTEGER MULTIVALUED,
  Преподаватель INTEGER MULTIVALUED,
  ASSOC Семестр (Преподаватель),
  PRIMARY KEY (ID)
)
Postgres (слайд 5)
Â äàííîé ÑÓÁÄ èñïîëüçóåòñÿ âàðèàíò ñòàíäàðòà SQL-3 ïîä íàçâàíèåì PostgreSQL. Îí ðåàëèçóåò âñå îñíîâíûå êîìàíäû ÿçûêà SQL, à òàêæå ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü êîìàíäû è òèïû äàííûõ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ (íàïðèìåð, Ñè). PostgreSQL ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ìíîæåñòâåííûå àòðèáóòû ñ âíóòðåííåé ñòðóêòóðîé (íàïðèìåð, âëîæåííûå òàáëèöû ñ íåñêîëüêèìè àòðèáóòàìè). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Postgres îòíîñÿò ê êëàññó îáúåêòíî-ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ. Â íåé ðåàëèçîâàíî íàñëåäîâàíèå òàáëèö è íåêîòîðûå äðóãèå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûå ìåõàíèçìû.
Ìíîæåñòâåííûå ïîëÿ ðåàëèçóþòñÿ â âèäå ìàññèâîâ. Ñîçäàíèå òàáëèö âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
CREATE TYPE TMarks AS (Дисциплина INTEGER, Семестр INTEGER, Оценка INTEGER)

CREATE TABLE Студент (
  ID INTEGER,
  Фамилия_И_О CHARACTER VARYING(50),
  Домашний_адрес CHARACTER VARYING(100),
  Телефон CHARACTER VARYING(20),
  Номер_группы CHARACTER VARYING(10),
  Оценки TMarks ARRAY[],
  PRIMARY KEY (ID)
)

CREATE TYPE TDiscip AS (Дисциплина INTEGER, Семестр INTEGER)

CREATE TABLE Преподаватель (
  ID INTEGER,
  Фамилия_И_О CHARACTER VARYING(50),
  Домашний_адрес CHARACTER VARYING(100),
  Телефон CHARACTER VARYING(20),
  Кафедра INTEGER,
  Должность CHARACTER VARYING(20),
  ДП TDiscip ARRAY[],
  PRIMARY KEY (ID)
)

CREATE TYPE TPrep AS (Преподаватель INTEGER, Семестр INTEGER)

CREATE TABLE Дисциплина (
  ID INTEGER,
  Наименование CHARACTER VARYING(50),
  Ведет TPrep ARRAY[],
  PRIMARY KEY (ID)
)
Ìíîæåñòâåííûå àòðèáóòû õðàíÿòñÿ â ìàññèâàõ ïåðåìåííîé äëèíû ñî ñëîæíûì òèïîì äàííûõ. Çàïðîñ äëÿ âûâîäà òîëüêî ñðåäñòâàìè SQL áóäåò ñëèøêîì ñëîæíûì, è ïîýòîìó çäåñü íå ïðèâîäèòñÿ. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî âûïîëíåíèÿ òàêîãî çàïðîñà íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòüñÿ ðàñøèðåííûìè âîçìîæíîñòÿìè PostgreSQL (íàïèñàòü ñïåöèàëüíóþ ôóíêöèþ íà âûñîêîóðîâíåâîì ÿçûêå ïðîãðàììèðîâàíèÿ).
Â Postgres ðåàëèçîâàí ìåõàíèçì íàñëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðû òàáëèö. Ïðè ýòîì  íàñëåäóþòñÿ âñå àòðèáóòû òàáëèöû è äîáàâëÿþòñÿ íîâûå àòðèáóòû. Íàïðèìåð, òàáëèöû ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ ìîæíî îáúÿâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
CREATE TABLE Персона (
  ID INTEGER,
  Фамилия_И_О CHARACTER VARYING(50),
  Домашний_адрес CHARACTER VARYING(100),
  Телефон CHARACTER VARYING(20),
  PRIMARY KEY (ID)
)

CREATE TABLE Преподаватель (
  Кафедра INTEGER,
  Должность CHARACTER VARYING(20),
  ДП TDiscip ARRAY[]
) Персона

CREATE TABLE Студент (
  Номер_группы CHARACTER VARYING(10),
  Оценки TMarks ARRAY[]
) Персона
Ýòî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü âûðàçèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè SQL ïðè îïèñàíèè ñòðóêòóð äàííûõ, à òàêæå ñíèçèòü çàòðàòû íà èõ îïèñàíèå.

Cache’
Cache’ äîâîëüíî óñëîâíî ìîæíî îòíåñòè ê ïîñòðåëÿöèîííûì ÑÓÁÄ. Â ÷èñòîì âèäå â íåé íå ðåàëèçîâàíà ÍÔ2. «Ïîñòðåëÿöèîííîñòü» Cache’ îáóñëîâëåíà âîçìîæíîñòüþ ñâÿçûâàíèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ ñ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîé ìîäåëüþ øòàòíûìè ñðåäñòâàìè ÑÓÁÄ. Ñ îäíîé ñòîðîíû ýòî íå ïðÿìîé ñïîñîá ðåàëèçàöèè ÍÔ2. Íî ñ äðóãîé – ïðåäîñòàâëÿåò ðàçðàáîò÷èêàì áîëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè, ïðèñóùèå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîìó ïîäõîäó. Ïîýòîìó, Cache’ îòíîñÿò êàê ê êëàññó ïîñòðåëÿöèîííûõ, òàê è ê êëàññó îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ÑÓÁÄ.
14.1.4. Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ (ñëàéä 6)
Îñíîâíûì äîñòîèíñòâîì ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ ÿâëÿåòñÿ àäåêâàòíîñòü ïðåäìåòíîé îáëàñòè (â áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ó ðåëÿöèîííîé ìîäåëè). Ýòî ðàñøèðÿåò åå âûðàçèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè, â ïåðñïåêòèâå ïîçâîëÿåò ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïåðåïðîåêòèðîâàíèÿ áàç äàííûõ.
Îäíàêî çà òàêóþ àäåêâàòíîñòü è âûðàçèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè ïðèõîäèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ âû÷èñëèòåëüíûìè ðåñóðñàìè (îáúåìîì äèñêîâîé è îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ ïðîöåññîðîâ è ò.ï.).
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòñóòñòâóþò ñòàíäàðòû è ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîñòðåëÿöèîííûõ áàç äàííûõ. Ñîçäàòü íàãëÿäíîå ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå (äèàãðàììó) ïîñòðåëÿöèîííîé ìîäåëè íà êîíöåïòóàëüíîì (èíôîëîãè÷åñêîì) óðîâíå ìîæíî ñðåäñòâàìè, íàïðèìåð, ER-äèàãðàìì è ñîîòâåòñòâóþùèõ CASE-ñðåäñòâ (íàïðèìåð, ERWin Data Modeler). Òàê æå íàãëÿäíî èçîáðàçèòü òó æå ìîäåëü, íî íà óðîâíå ôèçè÷åñêîì (ðåàëèçàöèè) íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òàê ïðîñòî.

14.2. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ìîäåëü äàííûõ
14.2.1. Îñíîâû îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ïîäõîäà
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðè ðàçðàáîòêå àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûé (ÎÎ) ïîäõîä. Â åãî îñíîâå ëåæèò ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî ÷åëîâåê âèäèò îêðóæàþùèé ìèð êàê ìíîæåñòâî îáúåêòîâ. Ïîýòîìó òàêîé ïîäõîä äîëæåí áûòü íàèáîëåå áëèçêèì ðàçðàáîò÷èêó, äîëæåí ñóùåñòâåííî óïðîñòèòü àíàëèç è ïðîåêòèðîâàíèå ñèñòåì Ñïðàâåäëèâîñòè ðàæè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ïðàêòèêå åùå èìååòñÿ ðÿä ïðîáëåì ïðèìåíåíèÿ ÎÎ ïîäõîäà. Îäíàêî îí óæå ïðî÷íî çàíÿë ñâîå ìåñòî..
Áàçîâûìè ýëåìåíòàìè ÎÎ ïîäõîäà ñëóæàò ïîíÿòèÿ êëàññà è îáúåêòà (ñëàéä 7). Íå âäàâàÿñü â ñîâðåìåííûå äèñêóññèè, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êëàññ – ýòî òèï, à îáúåêò – ýòî ýêçåìïëÿð òèïà. Êëàññ îïèñûâàåò (äàííûå) àòðèáóòû îáúåêòà è ìåòîäû (ïðîöåäóðû) îáúåêòà äëÿ îáðàùåíèÿ ê íèì.
Áàçîâûìè ìåõàíèçìàìè ÎÎ ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ (ñëàéä 8):
	Èíêàïñóëÿöèÿ (encapsulation). Îáúåäèíåíèå àòðèáóòîâ è ìåòîäîâ äîñòóïà ê íèì â îäíîì îáúåêòå. Ïîëüçîâàòåëþ (â øèðîêîì ñìûñëå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî ñïåöèôèêàöèÿ îáúåêòà (îïèñàíèå êëàññà), à åãî ðåàëèçàöèÿ ñêðûâàåòñÿ. Â èäåàëå, äîñòóï àòðèáóòàì îáúåêòà – òîëüêî ÷åðåç åãî ìåòîäû.

Íàñëåäîâàíèå (inheritance). Íàñëåäîâàíèÿ äî÷åðíèì êëàññîì àòðèáóòîâ è ìåòîäîâ ðîäèòåëüñêîãî êëàññà. Ñîïðÿæåíî ñ âîçìîæíîñòüþ äîáàâëåíèÿ ñîáñòâåííûõ àòðèáóòîâ è ìåòîäîâ, à òàêæå ñ ìîäèôèêàöèåé íåêîòîðûõ óíàñëåäîâàííûõ ìåòîäîâ (îïðåäåëÿåòñÿ äîñòóïîì). Áûâàåò åäèíè÷íîå (íå áîëåå îäíîãî ðîäèòåëüñêîãî êëàññà) è ìíîæåñòâåííîå (íåñêîëüêî ðîäèòåëüñêèõ êëàññîâ).
Ïîëèìîðôèçì (polymorphism). Èñïîëüçîâàíèå îäíîãî è òîãî æå èìåíè ìåòîäà äëÿ ðåøåíèÿ íåñêîëüêèõ ñõîäíûõ òåõíè÷åñêèõ çàäà÷. Íàïðèìåð, îäíîèìåííàÿ ôóíêöèÿ ïîëó÷åíèÿ àáñîëþòíîé âåëè÷èíû äëÿ öåëûõ è äëÿ âåùåñòâåííûõ ÷èñåë.
Àáñòðàêöèÿ (abstraction). Ñïåöèôèêàöèÿ ìåòîäîâ êëàññà íà óðîâíå âûçîâà (áåç ðåàëèçàöèè). Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáúÿâëåíèÿ îòäåëüíûõ ìåòîäîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû â äî÷åðíèõ êëàññàõ, à òàêæå äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåðôåéñîâ (interface). Èíòåðôåéñ ýòî – ñïåöèôèêàöèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îáúåêòàìè (ïîèìåíîâàííûé ïåðå÷åíü ìåòîäîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû â îáúåêòå).
Ñóùåñòâóåò òðè óðîâíÿ ÎÎ ìîäåëèðîâàíèÿ (ñëàéä 9):
	óðîâåíü àíàëèçà;

óðîâåíü ïðîåêòèðîâàíèÿ;
óðîâåíü ðåàëèçàöèè.
Ìîäåëè, ñîñòàâëåííûå äëÿ ðàçíûõ óðîâíåé, ìîãóò ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ äðóã îò äðóãà. Ïðè ïîñòðîåíèè ÎÎ ìîäåëåé íóæíî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, äëÿ êàêîãî óðîâíÿ îíà ñîñòàâëÿåòñÿ. Ñìåøèâàíèå óðîâíåé (âîëüíîå èëè íåâîëüíîå) ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò ìîäåëèðîâàíèå è ÷àñòî ïðèâîäèò ê ïðîáëåìàì êîíöåïòóàëüíîãî ïëàíà.
Íà ïåðâîì óðîâíå ìîäåëèðîâàíèÿ îïèñûâàåòñÿ ïðåäìåòíàÿ îáëàñòü (â òåðìèíàõ îáúåêòîâ). Ïðè ýòîì äîïóñêàåòñÿ íå îïèñûâàòü àòðèáóòû è ìåòîäû (èëè îïèñûâàòü òîëüêî íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå). Äîïóñêàþòñÿ òàê íàçûâàåìûå «êëàññû-àññîöèàöèè».
Íà âòîðîì óðîâíå – îïèñûâàåòñÿ ñïîñîá ðåøåíèÿ çàäà÷è ïóòåì ñîçäàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ñ ïîìîùüþ ÎÎ ïîäõîäà. Ìîäåëü ðàçðàáàòûâàåòñÿ áåç ïðèâÿçêè ê êîíêðåòíîìó ÎÎ ÿçûêó ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îïèñàòü âñå îñíîâíûå àòðèáóòû è ìåòîäû.
Íà òðåòüåì óðîâíå – ñîñòàâëÿåòñÿ ñïåöèôèêàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ñ ó÷åòîì êîíêðåòíîãî ÎÎ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Îïèñàíèþ ïîäëåæàò âñå àòðèáóòû è ìåòîäû ñ óêàçàíèåì òèïîâ äàííûõ, ïðîãðàììíûõ èíòåðôåéñîâ.
Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èë ÿçûê ÎÎ ìîäåëèðîâàíèÿ UML (Unified Modeling Language). Îí ïîçâîëÿåò îïèñûâàòü ÎÎ ìîäåëü ñ ïîìîùüþ äèàãðàìì ñëåäóþùèõ âèäîâ (ñëàéä 10):
	âàðèàíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ (use-case);

êëàññîâ (class);
îáúåêòîâ (object);
âçàèìîäåéñòâèÿ (interaction):
	ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (sequence);

êîîïåðàòèâíûõ (collaboration);
	ïàêåòîâ (package);

ñîñòîÿíèé (statechart);
äåÿòåëüíîñòåé (activity);
ðàçìåùåíèÿ (deployment).
Êàæäàÿ äèàãðàììà èñïîëüçóåò ñâîþ íîòàöèþ. Â îáùåì ñëó÷àå ÎÎ ìîäåëü îïèñûâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äèàãðàìì íåñêîëüêèõ âèäîâ (êàê ìèíèìóì, îäíîãî; íå îáÿçàòåëüíî âñåõ).
14.2.2. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä â ñôåðå áàç äàííûõ
ÎÎ ïîäõîä ïîëó÷èë îòðàæåíèå è â ñôåðå áàç äàííûõ. Ìîæíî âûäåëèòü òðè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ åãî ðåàëèçàöèè:
	«èíòåðôåéñíûé»;

ñìåøàííûé (îáúåêòíî-ðåëÿöèîííûé);
«÷èñòûé».
Â ïåðâîì ñëó÷àå ÎÎ ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî äëÿ ñîçäàíèÿ èíòåðôåéñà ÎÎ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ê áàçàì äàííûõ (÷àùå âñåãî – ðåëÿöèîííûì). Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåîäîëåòü êîíöåïòóàëüíóþ íåñîãëàñîâàííîñòü ðàçíûõ ìîäåëåé äàííûõ (íàïðèìåð, ðåëÿöèîííîé è ÎÎ). Â ñëó÷àå ðåëÿöèîííîé ÁÄ ÷àñòî èñïîëüçóþò òàêîé ïîäõîä. Äëÿ êàæäîé òàáëèöû ïðîåêòèðóþò ïî äâà êëàññà: êëàññ-òàáëèöà è êëàññ-çàïèñü. Îáúåêò ïåðâîãî òèïà (òàáëèöà) ñëóæèò äëÿ äîñòóïà ê ìíîæåñòâó îáúåêòîâ âòîðîãî òèïà (çàïèñåé).
Âî âòîðîì ñëó÷àå áàçà äàííûõ (òàêæå, ÷àùå âñåãî ðåëÿöèîííàÿ) ïî áîëüøåé ÷àñòè ñëóæèò äîëãîâðåìåííûì õðàíèëèùåì îáúåêòîâ. Ïî ñóòè ýòî – ðàçâèòèå ïåðâîãî íàïðàâëåíèÿ è ñëåäóþùèé øàã ê «÷èñòîìó» ÎÎ ïîäõîäó.
«×èñòûé» ïîäõîä â êîðíå ìåíÿåò ïðåäñòàâëåíèå îá ÎÎ àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå. Åå íå íóæíî äåëèòü íà áàçó äàííûõ è ïðîãðàììó. Ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåêóþ ñðåäó, ñîñòîÿùóþ èç îáúåêòîâ, îáìåíèâàþùèõñÿ ñîîáùåíèÿìè. Òàêîé ïîäõîä òðåáóåò îò ðàçðàáîò÷èêà ñìåíû êîíöåïöèè, ÷òî íå ïðîñòî. Îäíàêî óæå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè åãî ðåàëèçàöèè (íàïðèìåð, â ÑÓÁÄ Cache’). Â öåëîì òàêîé ïîäõîä âûõîäèò çà ðàìêè êóðñà «Áàçû äàííûõ» è ïîýòîìó çäåñü íå ðàññìàòðèâàåòñÿ Çàèíòåðåñîâàâøåìóñÿ ÷èòàòåëþ ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü äëÿ íà÷àëà êíèãó: Òåîðåòè÷åñêè îñíîâû ïðîåêòèðîâàíèÿ îïòèìàëüíûõ ñòðóêòóð ðàñïðåäåëåííûõ áàç äàííûõ. Ñåðèÿ «Èíôîðìàòèçàöèÿ Ðîññèè íà ïîðîãå XXI âåêà» / Â.Â. Êóëüáà., Ñ.Ñ. Êîâàëåâñêèé, Ñ.À. Êîñÿ÷åíêî è äð. – Ì.: ÑÈÍÒÅÃ, 1999. – 660 ñ..
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûòêè ðåàëèçîâàòü îòäåëüíûå ìåõàíèçìû ÎÎ ïîäõîäà â ñàìîé ÑÓÁÄ. Íàïðèìåð, â ÑÓÁÄ Postgres ðåàëèçîâàí ìåõàíèçì íàñëåäîâàíèÿ òàáëèö. Ïðè îáúÿâëåíèè òàáëèöû ìîæíî óêàçàòü ðîäèòåëüñêóþ òàáëèöó è ñîêðàòèòü äî÷åðíåé, äîáàâèâ â íåãî òîëüêî íåäîñòàþùèå àòðèáóòû.
14.2.3. Ïðèìåð ñòðóêòóðû ÎÎ áàçû äàííûõ
Íèæå ïðèâåäåí ïðèìåð ÎÎ ìîäåëè äëÿ çàäà÷è «Ñåññèÿ». Äëÿ ïðîñòîòû ìîäåëü îïèñûâàåòñÿ òîëüêî äèàãðàììîé êëàññîâ.
ÎÎ ìîäåëü äëÿ çàäà÷è «Ñåññèÿ» íà óðîâíå àíàëèçà ïðèâåäåíà íà ñëàéäå 11. Îñíîâíûìè êëàññàìè ÿâëÿþòñÿ: Ïðåïîäàâàòåëü, Äèñöèïëèíà, Ñòóäåíò. Ê ñâÿçè Ïðåïîäàâàòåëü – Äèñöèïëèíà ïðèêðåïëåí êëàññ-àññîöèàöèÿ «×èòàåò», à ê ñâÿçè Äèñöèïëèíà – Ñòóäåíò ïðèêðåïëåí êëàññ-àññîöèàöèÿ «Îöåíêà». Ýòè êëàññû ïîçâîëÿþò îòðàçèòü ñåìàíòèêó ñâÿçåé, à ïðè íåîáõîäèìîñòè îïèñàòü àòðèáóòû ñâÿçåé.
Íà óðîâíå ïðîåêòèðîâàíèÿ ÎÎ ìîäåëü äëÿ çàäà÷è «Ñåññèÿ» ïðèâåäåíà íà ñëàéäå 12. Êëàññû Ïðåïîäàâàòåëü è Ñòóäåíò ÿâëÿþòñÿ íàñëåäíèêàìè áîëåå îáùåãî ðîäèòåëüñêîãî êëàññà Ïåðñîíà, â êîòîðîì îïèñàíû îáùèå àòðèáóòû (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è ò.ä.). Ñâÿçü Ïðåïîäàâàòåëü – Äèñöèïëèíà ðåàëèçîâàíà ñ ïîìîùüþ êëàññà «Äèñöèïëèíà â ïëàíå». Ýòîò êëàññ ÿâëÿåòñÿ íàñëåäíèêîì ðîäèòåëüñêîãî êëàññà «Äèñöèïëèíà». Ñâÿçü Ñòóäåíò – Äèñöèïëèíà ðåàëèçîâàíà ñ ïîìîùüþ êëàññà «Çàïèñü ñâîäíîé âåäîìîñòè».
ÎÎ ìîäåëü óðîâíÿ ðåàëèçàöèè áóäåò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñåòü îò ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ èíæåíåðíûõ çàäà÷, êîòîðûìè âëàäååò ðàçðàáîò÷èê. Ïîýòîìó ìîäåëü äëÿ ýòîãî óðîâíÿ çäåñü íå ïðèâîäèòñÿ.
14.2.4. Îáçîð ðàñïðîñòðàíåííûõ ÎÎ ÑÓÁÄ (ñëàéä 13)
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè ñîâðåìåííûõ ÑÓÁÄ ñòàðàþòñÿ, òàê èëè èíà÷å, ðåàëèçîâàòü â íèõ ïðèíöèïû ÎÎ ïîäõîäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðåàëèçàöèè ÎÎ ïîäõîäà  ÑÓÁÄ, ïîääåðæèâàþùèå åãî, òàêæå ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû.
Áîëüøèíñòâî ïðîèçâîäèòåëåé ïðèäåðæèâàþòñÿ ïåðâîãî íàïðàâëåíèÿ. (ÎÎ èíòåðôåéñû ê ðåëÿöèîííîé áàçå äàííûõ). Òàêîå íàïðàâëåíèå èçáðàëà êîìïàíèÿ Microsoft, ðàçðàáîòàâ äëÿ MS SQL Server êîìïîíåíò LINQ (Language-Integrated Query), ïîçâîëÿþùèé îáðàùàòüñÿ ê çàïèñÿì áàçû äàííûõ êàê ê îáúåêòàì. Àíàëîãè÷íî ïîñòóïèëà êîìïàíèÿ MySQL AB (ÑÓÁÄ MySQL), ðàçðàáîòàâ ñïåöèàëüíîå ñðåäñòâî Object-relational mapping tool.
Íàèáîëåå ÿðêèì ïðåäñòàâèòåëåì âòîðîãî íàïðàâëåíèÿ (îáúåêòíî-ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ) ìîæíî ñ÷èòàòü êîìïàíèþ Oracle (ÑÓÁÄ Oracle Database). Oracle Database ïîçâîëÿåò îáúÿâëÿòü êëàññû (ñîäåðæàùèå àòðèáóòû è ìåòîäû), êîòîðûå çàòåì ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ ëèáî êàê òèïû äàííûõ (ïðè îïèñàíèè ñòîëáöîâ òàáëèö), ëèáî â êà÷åñòâå îïèñàíèÿ ñòðóêòóðû òàáëèöû öåëèêîì (àòðèáóòû êëàññà òðàêòóþòñÿ êàê ñòîëáöû òàáëèöû). Â ïåðâîì ñëó÷àå îáúåêòîì ÿâëÿåòñÿ ïîëå â çàïèñè, âî âòîðîì ñëó÷àå – öåëàÿ çàïèñü, ïðè÷åì ñàìà òàáëèöà òðàêòóåòñÿ êàê êëàññ. Ýòè äâà ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ âçàèìîèñêëþ÷àþùèìè.
Ïîääåðæêà îáúåêòíî-ðåëÿöèîííîãî ïîäõîäà ðåàëèçîâàíà òàêæå â ÑÓÁÄ Progress. Ê ýòîé æå ãðóïïå ìîæíî (óñëîâíî) îòíåñòè è ÑÓÁÄ Postgres, ðåàëèçóþùóþ ïðèíöèï íàñëåäîâàíèÿ ïðè îïèñàíèè ñòðóêòóðû áàçû äàííûõ. Ñðåäè íå ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ, ïîääåðæèâàþùèõ ÎÎ ïîäõîä, ìîæíî âûäåëèòü äîêóìåíòàëüíóþ ÑÓÁÄ Lotus Domino. Îíà ðåàëèçóåò ìåõàíèçì èíêàïñóëÿöèè. Äîêóìåíò (îñíîâíàÿ ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà ýòîé ÑÓÁÄ) ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê îáúåêò, ñîäåðæàùèé äàííûå è ìåòîäû. Ðåàëèçîâàí ìåõàíèçì ñîêðûòèÿ äàííûõ.
Íàèáîëåå ÿðêîé «÷èñòîé» ÎÎ ÑÓÁÄ ìîæíî ñ÷èòàòü Cache’. Îáúåêòíàÿ ìîäåëü äàííûõ â íåé ðåàëèçîâàíà íà îñíîâå ñòàíäàðòà ODMG (Object Database Management Group – ãðóïïà ïî îáúåêòíîìó óïðàâëåíèþ áàçàìè äàííûõ). Â ÑÓÁÄ ðåàëèçîâàíû âñå áàçîâûå ìåõàíèçìû ÎÎ ïîäõîäà (èíêàïñóëÿöèÿ, íàñëåäîâàíèå, ïîëèìîðôèçì, àáñòðàêöèÿ).
14.2.5. Äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîé ìîäåëè äàííûõ
Ê ÷èñëó îñíîâíûõ äîñòîèíñòâ ÎÎ ìîäåëè äàííûõ ìîæíî îòíåñòè (ñëàéä 14):
	áëèçîñòü ÎÎ êîíöåïöèè ê âîñïðèÿòèþ ìèðà, ñâîéñòâåííîìó ÷åëîâåêó (êàê ñëåäñòâèå – áîëåå åñòåñòâåííûå ïðîöåññû àíàëèçà è ïðîåêòèðîâàíèÿ);

ïîòåíöèàëüíî áîëüøåå áûñòðîäåéñòâèå (çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ àññîöèàòèâíûõ ñâÿçåé);
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè íåñêîëüêî èñêóññòâåííîãî äåëåíèÿ ñèñòåìû íà áàçó äàííûõ è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå;
óïðîùåíèå îïèñàíèÿ (ïðåäìåòíîé îáëàñòè, ñèñòåìû) çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ áàçîâûõ ìåõàíèçìîâ ÎÎ ïîäõîäà.
Ñðåäè îñíîâíûõ íåäîñòàòêîâ ÎÎ ìîäåëè äàííûõ ìîæíî âûäåëèòü:
	ãðîìîçäêîñòü îïèñàíèÿ ÎÎ ìîäåëè ñóùåñòâóþùèìè ÿçûêàìè (íàïðèìåð, UML);

ñëîæíîñòü ïåðåõîäà (ñìåíû ïàðàäèãìû) ê ÎÎ ìîäåëè îò ïðîñòîé è ðàñïðîñòðàíåííîé ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ;
ðÿä ñïåöèôè÷åñêèõ ïðîáëåì (íàïðèìåð, èäåíòèôèêàöèÿ îáúåêòîâ, ôîðìàëèçàöèÿ ÿçûêîâ çàïðîñîâ, îòñóòñòâèå ìàòåìàòè÷åñêîé îñíîâû ÎÎ êîíöåïöèè).

14.3. Òåõíîëîãèè èíòåãðàöèè ðàñïðåäåëåííûõ äàííûõ íà îñíîâå XML
Ìíîãèå èç ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíû çàäà÷è èíòåãðàöèè èíôîðìàöèè, ïîääåðæèâàåìîé ñðåäñòâàìè Internet, àíàëîãè÷íû ïðîáëåìàì ñîçäàíèÿ ñèñòåì íåîäíîðîäíûõ áàç äàííûõ. Ê òîìó æå ïðè ýòîì ìû èìååì äåëî ñ áîëüøèì è íå ïîñòîÿííûì ìíîæåñòâîì Internet-èñòî÷íèêîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò áîëüøóþ ñòåïåíüþ àâòîíîìíîñòè è õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçíûìè ìåòàäàííûìè. 
Ñîçäàíèå ñèñòåì äëÿ ðåøåíèÿ ëþáîé èç óêàçàííûõ âûøå çàäà÷ òðåáóåò, êàê è â ñëó÷àå êëàññè÷åñêèõ áàç äàííûõ, âûáîðà ìåòîäèêè äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè. Îäíàêî, êðîìå ìîäåëè ñàìèõ èíôîðìàöèîííûõ îáúåêòîâ, íåîáõîäèìî òàêæå èìåòü ìîäåëü ñàìîãî Internet’à (êàê ñðåäû äîñòóïà), ñòðóêòóðó Web-ñàéòîâ è Web-ñòðàíèö (êàê ðåñóðñà). 
Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ìîäåëèðîâàíèÿ Internet-ðåñóðñà ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ äàííûå ñëàáî ñòðóêòóðèðîâàíû: íåò ñõåìû, êîòîðàÿ áûëà áû çàäàíà çàðàíåå, à äàííûå èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ ìîãóò ðàçëè÷àòüñÿ êàê íàáîðîì àòðèáóòîâ, òàê è èìåòü ðàçëè÷íûå òèïû. Â ýòîì ñëó÷àå ñèñòåìà äîëæíà ôîðìèðîâàòü ñõåìó íà îñíîâå ïîëó÷àåìûõ ìåòàäàííûõ, âîçìîæíî, â ìîìåíò ïîëó÷åíèÿ ñàìèõ äàííûõ, à ÿçûê ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè â ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè çàïðîñà äîëæåí ïîçâîëÿòü ãåíåðèðîâàòü ñëîæíûå ñòðóêòóðû. 

Ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûìè íàçûâàþòñÿ äàííûå, îáëàäàþùèå îïðåäåëåííîé ñòðóêòóðîé, íî ýòà ñòðóêòóðà ìîæåò îêàçàòüñÿ íåïîñòîÿííîé èëè îïðåäåëåííîé íå ïîëíîñòüþ. Êîëëåêöèè òàêèõ äîêóìåíòîâ èíîãäà íàçûâàþò «íå èìåþùèìè ñõåìû», (schema-less) èëè ñàìîîïðåäåëåííûìè (self-describing). Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îïèñàòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ îáû÷íî âûäåëÿåòñÿ â îòäåëüíóþ ñõåìó, â òîé èëè èíîé ôîðìå ïðèñóòñòâóåò â ñàìèõ íàáîðàõ äàííûõ. Â íåêîòîðûõ ôîðìàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ íå ïðåäóñìîòðåíî ïðèìåíåíèå îòäåëüíîé ñõåìû, à â äðóãèõ îíà ñóùåñòâóåò, íî íàëàãàåò íà ïðåäñòàâëåííûå â íåé äàííûå î÷åíü ñëàáûå îãðàíè÷åíèÿ. 
Â îòëè÷èå îò ýòîãî, äëÿ ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ òðåáóåòñÿ çàðàíåå îïðåäåëåííàÿ ñõåìà, ïîçâîëÿþùàÿ ðàñïðåäåëèòü äàííûå ïî òàáëèöàì, à âñå äàííûå, óïðàâëÿåìûå ýòîé ñèñòåìîé, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òàêîé ñòðóêòóðå. Îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûå ÑÓÁÄ äîïóñêàþò ñîçäàíèå áîëåå ãèáêîé ñòðóêòóðû ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåëÿöèîííûìè ÑÓÁÄ, íî òàêæå òðåáóþò, ÷òîáû âñå äàííûå óêëàäûâàëèñü â çàðàíåå çàäàííóþ ñõåìó. 
Ñõåìà ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ ìîæåò áûòü êàê ïðåäïèñûâàþùåé, òàê è îïèñûâàþùåé.
Ïðèìåðîì ïðåäïèñûâàþùåé ñõåìû ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ Document Type Definition (DTD) èëè XML-ñõåìû, êîòîðûå îïèñûâàþò ñòðóêòóðó XML-äîêóìåíòîâ, à XML-ïðîöåññîðû èñïîëüçóþò ýòî îïèñàíèå ïðè ðàçáîðå. Åñëè ðàçáèðàåìûé äîêóìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò DTD, ïðîöåññîð ïðåêðàùàåò åãî ðàçáîð è ñèãíàëèçèðóåò îá îøèáêå. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïèñûâàþùàÿ ñõåìà íàêëàäûâàåò îãðàíè÷åíèÿ íà ñòðóêòóðó äàííûõ.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ìîäåëè ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ îáû÷íî âûäåëÿþò äâå îñíîâíûå ïðîáëåìû: âî-ïåðâûõ, ñòðóêòóðà äàííûõ îáû÷íî èçâåñòíà ëèøü ÷àñòè÷íî, âî-âòîðûõ, îíà ÿâëÿåòñÿ ãëóáîêî âëîæåííîé èëè äàæå öèêëè÷åñêîé, ÷òî òðåáóåò îò ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ ðàçâèòûõ ðåêóðñèâíûõ âîçìîæíîñòåé. Ðåëÿöèîííàÿ àëãåáðà ýòîìó òðåáîâàíèþ íå ñîîòâåòñòâóåò 
Ñîîòâåòñòâåííî, áîëüøèíñòâî ïîäõîäîâ ê óïðàâëåíèþ ñëàáîñòðóêòóðèðîâàííûìè äàííûìè îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ÿçûêîâ çàïðîñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîõîæäåíèå ïî äðåâîâèäíîìó ðàçìå÷åííîìó ãðàôó, êîòîðûé ñëóæèò äëÿ èäåíòèôèêàöèè äàííûõ ïóòåì óêàçàíèÿ ïîçèöèè ýëåìåíòà äàííûõ â êîëëåêöèè, à íå ôîðìàëèçàöèè åãî ñòðóêòóðíûõ ñâîéñòâ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñïîñîáû âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ ê äàííûì òåðÿþò ñâîé òðàäèöèîííûé äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð è ñòàíîâÿòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè íàâèãàöèîííûìè. 

14.3.1. Òåõíîëîãèè XML (ñëàéä 15)
XML èçíà÷àëüíî ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì îáìåíà äàííûìè: XML-äîêóìåíò — ýòî ïðîñòî ïîòîê òåêñòà, êîòîðûé ìîæåò ïðèíèìàòü è ïåðåäàâàòü ïðèëîæåíèå. XML ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñèò îò ïëàòôîðìû, îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ò. ä. Âî-âòîðûõ, XML — ýòî ñòàíäàðò, óòâåðæäåííûé World Wide Web Consortium (W3C), è ïîýòîìó àíàëèçàòîðû äëÿ ÷òåíèÿ XML-äîêóìåíòîâ èìåþòñÿ ïî÷òè äëÿ âñåõ îñíîâíûõ ïëàòôîðì, âêëþ÷àÿ MS Windows, UNIX. Â-òðåòüèõ, äëÿ îïðåäåëåíèÿ è îáðàáîòêè XML-äîêóìåíòîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðÿä ñâÿçàííûõ ñòàíäàðòîâ, â òîì ÷èñëå Document Type Definitions (DTD) è XML-ñõåìû, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëÿòü XML-äîêóìåíòû, ñïåöèôèêàöèÿ Namespaces, ÿçûê óêàçàòåëåé XML (XML Pointer Language - XPointer), ÿçûê ññûëîê XML (XML Linking Language — XLink), ÿçûê çàïðîñîâ XQuery, îáúåêòíàÿ ìîäåëü (Document Object Model - DOM),  èíòåðôåéñû API, ÿçûê ïðåîáðàçîâàíèÿ Extensible Stylesheet Language (XSLT). 


Îáúåêòíàÿ ìîäåëü äîêóìåíòà (DOM) ïðåäïîëàãàåò ïðåäñòàâëåíèå ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòà â âèäå ñîâîêóïíîñòè óçëîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò ñâîè ñâîéñòâà (èìÿ, òèï, çíà÷åíèå, ÷èñëî äî÷åðíèõ óçëîâ) è ìåòîäû (ñîçäàíèå, óäàëåíèå, âñòàâêà). Ìîäåëü DOM èñïîëüçóåòñÿ ïðè îáðàáîòêå XML-äîêóìåíòîâ, êàê ðàçëè÷íûìè XML-ïðîöåññîðàìè, òàê è ïðè íàïèñàíèè ñîáñòâåííûõ ïðîöåäóð ïðåîáðàçîâàíèÿ. DOM îïðåäåëÿåò íåêîòîðûé ñòàíäàðòíûé íàáîð îáúåêòîâ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ HTML- è XML-äîêóìåíòîâ, ìåòîäû è àëãîðèòìû êîìáèíèðîâàíèÿ ýòèõ îáúåêòîâ, à òàêæå èíòåðôåéñ äëÿ äîñòóïà ê íèì è âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé íàä íèìè. 

XML (Extensible Markup Language) - ýòî ÿçûê ðàçìåòêè, îïèñûâàþùèé êëàññ îáúåêòîâ äàííûõ, íàçûâàåìûõ XML- äîêóìåíòàìè. XML – ýòî ñðåäñòâî äëÿ îïèñàíèÿ ãðàììàòèêè ïðåäñòàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ ïðàâèëüíîñòè ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ. 
Åñëè XML-äîêóìåíò íå íàðóøàåò ïðàâèëà ñèíòàêñèñà XML, òî îí íàçûâàåòñÿ ôîðìàëüíî-ïðàâèëüíûì èëè - õîðîøî îôîðìëåííûì äîêóìåíòîì, è ðàçáîðùèêè XML-äîêóìåíòîâ, áóäóò ðàáîòàòü ñ íèì êîððåêòíî. 
Ñîñòîÿòåëüíûìè íàçûâàþòñÿ  õîðîøî îôîðìëåííûå XML-äîêóìåíòû è óäîâëåòâîðÿþùèå òðåáîâàíèÿì DTD èëè XML-ñõåì, îïðåäåëÿþùèì åãî ñòðóêòóðó è ñîäåðæàíèå.
XML-ñõåìû ïî ñðàâíåíèþ ñ DTD, îáëàäàþò áîëåå øèðîêèìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ äàííûõ è èíòåãðàöèè ïðîñòðàíñòâà èìåí, ðåàëèçóÿ òåì ñàìûì îòêðûòóþ ìîäåëü äàííûõ. Áåçóñëîâíûì äîñòîèíñòâîì ñõåì ÿâëÿåòñÿ òàêæå òî, ÷òî îíè ïîçâîëÿþò îïèñûâàòü ïðàâèëà äëÿ XML-äîêóìåíòà ñðåäñòâàìè ñàìîãî XML. 
Ñïåöèôèêàöèÿ Namespaces îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ïðèìåíÿòü ñïåöèàëüíûå óòî÷íÿþùèå îáîçíà÷åíèÿ ê èìåíàì ýëåìåíòîâ è ññûëêàì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòàõ XML. Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü êîëëèçèé èìåí ïðè èñïîëüçîâàíèè òàêèõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå èìåþò îäíî è òî æå èìÿ, íî îïðåäåëåíû â ðàçíûõ ñëîâàðÿõ. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èõ óíèêàëüíîñòè ýëåìåíòàì è àòðèáóòàì ïðèñâàèâàþòñÿ ãëîáàëüíî óíèêàëüíûå èìåíà ñ ïîìîùüþ ññûëêè URI.

14.3.2. Îñíîâû XML
Ñèíòàêñèñ XML 
Òàêæå êàê è â HTML, èíñòðóêöèè, çàêëþ÷åííûå â óãëîâûå ñêîáêè íàçûâàþòñÿ òýãàìè è ñëóæàò äëÿ ðàçìåòêè îñíîâíîãî òåêñòà äîêóìåíòà. Â XML ñóùåñòâóþò îòêðûâàþùèå, çàêðûâàþùèå è ïóñòûå òýãè. 
Ïðàâèëüíûå, õîðîøî îôîðìëåííûå XML-äîêóìåíòû äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì (ñëàéä 16):
1) Â XML âñå ýëåìåíòû äîëæíû èìåòü çàêðûâàþùèé òýã, ò.å. â îòëè÷èå îò HTML, XML íå ðàçðåøàåòñÿ îïóñêàòü êîíå÷íûå òýãè ýëåìåíòîâ
2) Â òýãàõ XML ó÷èòûâàåòñÿ ðåãèñòð Åñëè â äîêóìåíòå îäíîâðåìåííî èñïîëüçóþòñÿ HTML è XML, òî ïðèíÿòî ââîäèòü ýëåìåíòû XML ñòðî÷íûìè, à ýëåìåíòû HTML ïðîïèñíûìè áóêâàìè.. Íàïðèìåð,  <Book> îòëè÷àåòñÿ îò <book>. Òàêèì îáðàçîì, íà÷àëüíûå è êîíå÷íûå òýãè äîëæíû ïèñàòüñÿ â îäíîì ðåãèñòðå. 
3) Ýëåìåíòû XML äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî âëîæåíû äðóã â äðóãà 
Ïåðåêðûâàíèå ýëåìåíòîâ âîçíèêàåò òîãäà, êîãäà çàêðûâàþùèé òýã âíåøíåãî ýëåìåíòà ðàñïîëàãàåòñÿ ïåðåä çàêðûâàþùèì òýãîì âíóòðåííåãî ýëåìåíòà, íàïðèìåð: 
<b><i>Ýòîò òåêñò ïèøåòñÿ ïîëóæèðíûì êóðñèâîì</i></b>
4) XML-äîêóìåíòû äîëæíû èìåòü åäèíñòâåííûé êîðíåâîé ýëåìåíò 
Âñå XML-äîêóìåíòû äîëæíû èìåòü åäèíñòâåííóþ ïàðó òýãîâ, çàäàþùóþ êîðíåâîé ýëåìåíò. Âñå îñòàëüíûå ýëåìåíòû äîëæíû áûòü âëîæåíû â êîðíåâîé ýëåìåíò. 
5) Çíà÷åíèÿ àòðèáóòîâ âñåãäà äîëæíû áûòü çàêëþ÷åíû â êàâû÷êè 
Åñëè ýëåìåíò îáëàäàåò àòðèáóòàìè, çàäàâàåìûå ïàðàìè èìÿ àòðèáóòà= çíà÷åíèå, òî çíà÷åíèÿ àòðèáóòîâ âñåãäà äîëæíû áûòü çàêëþ÷åíû â êàâû÷êè. 
6) âñå ïðîáåëû ÿâëÿþòñÿ çíà÷èìûìè, ò.å. ïðè îòîáðàæåíèè ïðîáåëû â XML-äîêóìåíòå íå áóäóò óñòðàíÿòüñÿ (â îòëè÷èå îò îòîáðàæåíèÿ HTML-äîêóìåíòîâ). 
7) Â XML åñòü íåñêîëüêî çàðåçåðâèðîâàííûõ ñèìâîëîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî êàê ýëåìåíòû ñèíòàêñèñà XML è, ñëåäîâàòåëüíî, ïðè íåîáõîäèìîñòè èõ óïîòðåáëåíèÿ â òåêñòå, òàêèå ñèìâîëû íóæíî çàìåíÿòü ñóùíîñòÿìè - ñïåöèàëüíûìè ïîñëåäîâàòåëüíîñòÿìè äðóãèõ ñèìâîëîâ. Òàêèìè çàðåçåðâèðîâàííûìè ñèìâîëàìè ÿâëÿþòñÿ ïÿòü ñëåäóþùèõ çíàêîâ:  <, >, &, “, ‘.

XML-äîêóìåíòû èìåþò äâà ðàçäåëà: ïðîëîã è òåëî äîêóìåíòà (ñëàéä 17).
Ïðîëîã, ïðåäâàðÿþùèé ëþáîé XML-äîêóìåíò, âêëþ÷àåò îáúÿâëåíèå XML è îáúÿâëåíèå òèïà äîêóìåíòà. Îáúÿâëåíèå XML çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïàðàìè ñèìâîëîâ <? è ?> è ìîæåò âêëþ÷àòü óêàçàíèå ïðîãðàììå-àíàëèçàòîðó òåêóùåãî ñòàíäàðòà, îáúÿâëåíèå êîäèðîâêè è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, íàïðèìåð, íà ñëàéäå ïðåäñòàâëåíî îáúÿâëåíèå XML-äîêóìåíòà ñ âíåøíèì DTD-îïðåäåëåíèåì â ôàéëå sample.dtd. 
Ê òåëó äîêóìåíòà îòíîñèòñÿ âñå êðîìå ïðîëîãà.
Òåëî XML-äîêóìåíòà ñîñòîèò èç ýëåìåíòîâ ðàçìåòêè è íåïîñðåäñòâåííî ñîäåðæèìîãî äîêóìåíòà – äàííûõ, è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð ýëåìåíòîâ è àòðèáóòîâ, ñåêöèé CDATA, äèðåêòèâ àíàëèçàòîðà, êîììåíòàðèåâ, ñïåöñèìâîëîâ, òåêñòîâûõ äàííûõ. 
Ïîìèìî ýëåìåíòîâ è àòðèáóòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñòðóêòóðèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå òåêñòîâîé èíôîðìàöèè, ÿçûêè ðàçìåòêè ìîãóò îïåðèðîâàòü è äâîè÷íûìè äàííûìè (ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû, ãðàôèêà è ò.ä.) - ñóùíîñòÿìè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîèìåíîâàííûå ôðàãìåíòû äàííûõ. 

Ýëåìåíòû äàííûõ - ýòî ñòðóêòóðíûå åäèíèöû XML-äîêóìåíòà (ñëàéä 18). Â îáùåì ñëó÷àå â êà÷åñòâå ñîäåðæèìîãî ýëåìåíòîâ ìîãóò âûñòóïàòü êàê ïðîñòî êàêîé-òî òåêñò, òàê è äðóãèå, âëîæåííûå, ýëåìåíòû äîêóìåíòà, ñåêöèè CDATA, èíñòðóêöèè ïî îáðàáîòêå, êîììåíòàðèè, çàêëþ÷åííûå ìåæäó íà÷àëüíûì è êîíå÷íûì òýãàìè.
Ýëåìåíòû ìîãóò èìåòü ïîäýëåìåíòû (äî÷åðíèå ýëåìåíòû). Ïîäýëåìåíòû äîëæíû áûòü ïðàâèëüíî âëîæåíû âíóòðè ðîäèòåëüñêîãî ýëåìåíòà (íà ñëàéäå - <root>, <child>).
Ýëåìåíòû XML â ñâîþ î÷åðåäü ìîãóò èìåòü ñîáñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè, çàäàâàåìûå àòðèáóòàìè, ïðèíàäëåæàùèìè êîíêðåòíîìó ýëåìåíòó.
Àòðèáóòû. Àòðèáóò çàäàåòñÿ ïàðîé íàçâàíèå="çíà÷åíèå", êîòîðóþ íàäî çàäàâàòü ïðè îïðåäåëåíèè ýëåìåíòà. 
Ñóùíîñòè è ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû (ñëàéä 19). Äëÿ òîãî, ÷òîáû âêëþ÷èòü â äîêóìåíò, íàïðèìåð, ñèìâîë, èñïîëüçóåìûé äëÿ îïðåäåëåíèÿ êàêèõ-ëèáî êîíñòðóêöèé ÿçûêà (íàïðèìåð, ñèìâîë óãëîâîé ñêîáêè), íóæíî èñïîëüçîâàòü åãî ñïåöèàëüíûé ñèìâîëüíûé ëèáî ÷èñëîâîé èäåíòèôèêàòîð. Íàïðèìåð, &lt;, &gt; &quot; èëè &#036; (äåñÿòè÷íàÿ ôîðìà çàïèñè), &#x1a (øåñòíàäöàòåðè÷íàÿ) è ò.ä.  Òàêèì îáðàçîì, åñëè íåîáõîäèìî ïîìåñòèòü âíóòðü XML-ýëåìåíòà ñèìâîë "<", è íå âûçâàòü îøèáêó, ïîòîìó ÷òî îí áóäåò èíòåðïðåòèðîâàí êàê íà÷àëî íîâîãî ýëåìåíòà, ñèìâîë "<" íóæíî çàìåíèòü ññûëêîé íà ñóùíîñòü: 
<message>if salary &lt; 1000 then</message>


14.3.3. XML è ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü äàííûõ
Ïî àíàëîãèè ñ ðåëÿöèîííîé ÁÄ, åñëè àòðèáóòàì ñóùíîñòè ñîîòâåòñòâóþò ïîëÿ òàáëèöû, òî â XML-äîêóìåíòå èì ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü ëèáî àòðèáóòû, ëèáî çíà÷åíèÿ ýëåìåíòîâ, ëèáî âëîæåííûå ýëåìåíòû. Ðàññìîòðèì òèïè÷íóþ ðåëÿöèîííóþ òàáëèöó (ñëàéä 20).
Ýòó òàáëèöó ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê XML-äîêóìåíò ñ èìåíåì Customers, ñîäåðæàùèé äâà ýëåìåíòà Customer. Ïðè ýòîì ïîëÿ ìîæíî ïðåäñòàâèòü òðåìÿ ñïîñîáàìè:
	â àòðèáóòíîé ôîðìå, ãäå èì áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü àòðèáóòû ïóñòîãî ýëåìåíòà.

â ýëåìåíòíîé ôîðìå, ãäå âñå ïîëÿ áóäóò âëîæåííûìè ýëåìåíòàìè ýëåìåíòà, ïðåäñòàâëÿþùåãî òàáëèöó, ê êîòîðîé îíè îòíîñÿòñÿ.
â ñìåøàííîé ôîðìå:
Ïðè âûáîðå ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî àòðèáóòíûå òðåáóþò ìåíüøèõ XML-ïîòîêîâ è ðàáîòàþò ýôôåêòèâíî ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ äàííûõ, íî ó êàæäîãî ýëåìåíòà (è, ñëåäîâàòåëüíî, ó êàæäîãî îáúåêòà) ìîæåò áûòü òîëüêî ïî îäíîìó çíà÷åíèþ àòðèáóòà êàæäîãî òèïà. Âëîæåííûå ýëåìåíòû ïîëåçíû äëÿ ïîòåíöèàëüíî ìíîãîçíà÷íûõ õàðàêòåðèñòèê. 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ðåëÿöèîííîé ìîäåëè, ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýòèìè ñïîñîáàì ìîãóò áûòü ñâåäåíû ê òîìó, ÷òî àòðèáóòû ïîäîáíû êîëîíêàì (òî÷íåå, èõ èìåíàì – àòðèáóòàì, êîòîðûå ìîãóò èìåòü çíà÷åíèå – âåëè÷èíó â ñîîòâåòñòâóþùåé ÿ÷åéêå), à ýëåìåíòû àíàëîãè÷íû ñòðîêàì (â òîì ÷èñëå, âêëþ÷àÿ àòðèáóòû). Àòðèáóò ìîæåò èìåòü òîëüêî îäíî çíà÷åíèå (àòîìàðíîñòü ÿ÷åéêè), à ýëåìåíò ìîæåò ïîâòîðÿòüñÿ. Òî åñòü, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî àòðèáóòû ïðåäñòàâëÿþò «ãîðèçîíòàëüíóþ» ìîäåëü, à ýëåìåíòû – «âåðòèêàëüíóþ».

14.3.4. Ïðåäñòàâëåíèå ñâÿçåé ñ ïîìîùüþ XML
Ðåëÿöèîííûå ÁÄ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ñâÿçåé ìåæäó ñóùíîñòÿìè. Íàïðèìåð, ñóùíîñòü çàêàç (Order) ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ íåñêîëüêèìè ñóùíîñòåé òîâàð (Item), êàê, íàïðèìåð, íà ñëàéäå 21.
Ñ ïîìîùüþ XML â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ñâÿçü ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíà â âèäå âëîæåííûõ àòðèáóòîâ.
Äëÿ òîãî ÷òîáû èñêëþ÷èòü ïîâòîðÿþùèåñÿ ýëåìåíòû, ìîæíî òàêæå èñïîëüçîâàòü XML-àòðèáóòû òèïîâ ID è IDREF  (èëè IDREFS - äëÿ ìíîæåñòâåííîé ññûëêè).


Ëåêöèÿ 15 (DB_l15.ppt).
Óïðàâëåíèå ðåëÿöèîííûìè áàçàìè äàííûõ. ßçûêè îïðåäåëåíèÿ äàííûõ è ÿçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè. Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ çàïðîñîâ: ïðîöåäóðíûé è ôîðì-îðèåíòèðîâàííûé. 
.


Óïðàâëåíèå áàçàìè äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðåäñòâàìè ëèíãâèñòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ÑÓÁÄ. Âíóòðåííèé ÿçûê ÑÓÁÄ äëÿ ðàáîòû ñ äàííûìè ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé (ñëàéä 2): 
ÿçûêà îïðåäåëåíèÿ äàííûõ (Data Definition Language — DDL), êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñõåìû áàçû äàííûõ
ÿçûêà ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè (Data Manipulation Language — DML) — äëÿ ÷òåíèÿ è îáíîâëåíèÿ äàííûõ, õðàíèìûõ â áàçå. 
Ýòè ÿçûêè íàçûâàþòñÿ ïîäúÿçûêàìè äàííûõ, ïîñêîëüêó â íèõ îòñóòñòâóþò êîíñòðóêöèè äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ âû÷èñëèòåëüíûõ îïåðàöèé, îáû÷íî èñïîëüçóåìûõ â ÿçûêàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ, òàêèõ êàê óñëîâíûå îïåðàòîðû èëè îïåðàòîðû öèêëà. Âî ìíîãèõ ÑÓÁÄ ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü âíåäðåíèÿ îïåðàòîðîâ ïîäúÿçûêà äàííûõ â ïðîãðàììû, íàïèñàííûå íà òàêèõ ÿçûêàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ, êàê COBOL, Fortran, Pascal, Ada, Ñ, C++, Java èëè Visual Basic. Â ýòîì ñëó÷àå ÿçûê âûñîêîãî óðîâíÿ ïðèíÿòî íàçûâàòü áàçîâûì ÿçûêîì (host language). Ïåðåä êîìïèëÿöèåé ôàéëà ïðîãðàììû íà áàçîâîì ÿçûêå, ñîäåðæàùåé âíåäðåííûå îïåðàòîðû ïîäúÿçûêà äàííûõ, òàêèå îïåðàòîðû óäàëÿþòñÿ è çàìåíÿþòñÿ âûçîâàìè ôóíêöèé. Çàòåì ýòîò ïðåäâàðèòåëüíî îáðàáîòàííûé ôàéë îáû÷íûì îáðàçîì êîìïèëèðóåòñÿ ñ ïîìåùåíèåì ðåçóëüòàòîâ â îáúåêòíûé ìîäóëü, êîòîðûé êîìïîíóåòñÿ ñ áèáëèîòåêîé, ñîäåðæàùåé âûçûâàåìûå â ïðîãðàììå ôóíêöèè ÑÓÁÄ. Ïîñëå ýòîãî ïîëó÷åííûé ïðîãðàììíûé òåêñò ãîòîâ ê âûïîëíåíèþ. Ïîìèìî ìåõàíèçìà âíåäðåíèÿ, äëÿ áîëüøèíñòâà ïîäúÿçûêîâ äàííûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òàêæå ñðåäñòâà èíòåðàêòèâíîãî âûïîëíåíèÿ îïåðàòîðîâ, ââîäèìûõ ïîëüçîâàòåëåì íåïîñðåäñòâåííî ñ òåðìèíàëà.

15.1. ßçûê îïðåäåëåíèÿ äàííûõ — DDL (ñëàéä 3)
Ñõåìà áàçû äàííûõ ñîñòîèò èç íàáîðà îïðåäåëåíèé, âûðàæåííûõ íà ñïåöèàëüíîì ÿçûêå îïðåäåëåíèÿ äàííûõ — DDL. ßçûê DDL èñïîëüçóåòñÿ êàê äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîâîé ñõåìû, òàê è äëÿ ìîäèôèêàöèè óæå ñóùåñòâóþùåé. Ýòîò ÿçûê íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ äàííûìè.
ßçûê îïðåäåëåíèÿ äàííûõ - îïèñàòåëüíûé ÿçûê, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ÀÁÄ èëè ïîëüçîâàòåëþ îïèñàòü è èìåíîâàòü ñóùíîñòè è àòðèáóòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû íåêîòîðîãî ïðèëîæåíèÿ, ñâÿçè, èìåþùèåñÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñóùíîñòÿìè, à òàêæå óêàçàòü îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè.
Ðåçóëüòàòîì êîìïèëÿöèè DDL-îïåðàòîðîâ ÿâëÿåòñÿ íàáîð òàáëèö, õðàíèìûé â îñîáûõ ôàéëàõ, íàçûâàåìûõ ñèñòåìíûì êàòàëîãîì. Â ñèñòåìíîì êàòàëîãå èíòåãðèðîâàíû ìåòàäàííûå — ò.å. äàííûå, êîòîðûå îïèñûâàþò îáúåêòû áàçû äàííûõ, à òàêæå ïîçâîëÿþò óïðîñòèòü ñïîñîá äîñòóïà ê íèì è óïðàâëåíèÿ èìè. Ìåòàäàííûå âêëþ÷àþò îïðåäåëåíèÿ çàïèñåé, ýëåìåíòîâ äàííûõ, à òàêæå äðóãèå îáúåêòû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èëè íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ÑÓÁÄ. Ïåðåä äîñòóïîì ê ðåàëüíûì äàííûì ÑÓÁÄ îáû÷íî îáðàùàåòñÿ ê ñèñòåìíîìó êàòàëîãó. Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñèñòåìíîãî êàòàëîãà òàêæå èñïîëüçóþòñÿ òåðìèíû ñëîâàðü äàííûõ è êàòàëîã äàííûõ, õîòÿ ïåðâûé èç íèõ (ñëîâàðü äàííûõ) îáû÷íî îòíîñèòñÿ ê ïðîãðàììíîìó îáåñïå÷åíèþ áîëåå îáùåãî òèïà, ÷åì ïðîñòî êàòàëîã ÑÓÁÄ. 
Òåîðåòè÷åñêè äëÿ êàæäîé ñõåìû â òðåõóðîâíåâîé àðõèòåêòóðå ìîæíî áûëî áû âûäåëèòü íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâ DDL, à èìåííî ÿçûê DDL âíåøíèõ ñõåì, ÿçûê DDL êîíöåïòóàëüíîé ñõåìû è ÿçûê DDL âíóòðåííåé ñõåìû. Îäíàêî íà ïðàêòèêå ñóùåñòâóåò îäèí îáùèé ÿçûê DDL, êîòîðûé ïîçâîëÿåò çàäàâàòü ñïåöèôèêàöèè, êàê ìèíèìóì, äëÿ âíåøíåé è êîíöåïòóàëüíîé ñõåì.

15.2. ßçûê óïðàâëåíèÿ äàííûìè — DML
DML - ÿçûê, ñîäåðæàùèé íàáîð îïåðàòîðîâ äëÿ ïîääåðæêè îñíîâíûõ îïåðàöèé ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîäåðæàùèìèñÿ â áàçå äàííûìè (ñëàéä 4).
Ê îïåðàöèÿì óïðàâëåíèÿ äàííûìè îòíîñÿòñÿ:
•	âñòàâêà â áàçó äàííûõ íîâûõ ñâåäåíèé;
•	ìîäèôèêàöèÿ ñâåäåíèé, õðàíèìûõ â áàçå äàííûõ;
•	èçâëå÷åíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â áàçå äàííûõ;
•	óäàëåíèå ñâåäåíèé èç áàçû äàííûõ.
Òàêèì îáðàçîì, îäíà èç îñíîâíûõ ôóíêöèé ÑÓÁÄ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîääåðæêå ÿçûêà ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ñîçäàâàòü âûðàæåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå îïåðàöèé ñ äàííûìè. Ïîíÿòèå ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè ïðèìåíèìî êàê ê âíåøíåìó è êîíöåïòóàëüíîìó óðîâíÿì, òàê è ê âíóòðåííåìó óðîâíþ. Îäíàêî íà âíóòðåííåì óðîâíå äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü î÷åíü ñëîæíûå ïðîöåäóðû íèçêîãî óðîâíÿ, ïîçâîëÿþùèå âûïîëíÿòü äîñòóï ê äàííûì âåñüìà ýôôåêòèâíî. Íà áîëåå âûñîêèõ óðîâíÿõ, íàîáîðîò, àêöåíò ïåðåíîñèòñÿ â ñòîðîíó áîëüøåé ïðîñòîòû èñïîëüçîâàíèÿ, è îñíîâíûå óñèëèÿ íàïðàâëÿþòñÿ íà îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñ ñèñòåìîé.
×àñòü íåïðîöåäóðíîãî ÿçûêà DML, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà èçâëå÷åíèå äàííûõ, íàçûâàåòñÿ ÿçûêîì çàïðîñîâ. ßçûê çàïðîñîâ ìîæíî îïðåäåëèòü êàê âûñîêîóðîâíåâûé óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûé ÿçûê, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ðàçëè÷íûõ òðåáîâàíèé ïî âûáîðêå èíôîðìàöèè èç áàçû äàííûõ. Â ýòîì ñìûñëå òåðìèí «çàïðîñ» çàðåçåðâèðîâàí äëÿ îáîçíà÷åíèÿ îïåðàòîðà èçâëå÷åíèÿ äàííûõ, âûðàæåííîãî ñ ïîìîùüþ ÿçûêà çàïðîñîâ. Òåðìèíû «ÿçûê çàïðîñîâ» è «ÿçûê óïðàâëåíèÿ äàííûìè» ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ êàê ñèíîíèìû, õîòÿ ñ òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ýòî íåêîððåêòíî.
ßçûêè DML èìåþò ðàçíûå áàçîâûå êîíñòðóêöèè èçâëå÷åíèÿ äàííûõ. Ñóùåñòâóþò äâà òèïà ÿçûêîâ DML (ñëàéä 5): ïðîöåäóðíûé è íåïðîöåäóðíûé. Îñíîâíîå ðàçëè÷èå ìåæäó íèìè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðîöåäóðíûå ÿçûêè óêàçûâàþò òî, êàê ìîæíî ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò îïåðàòîðà ÿçûêà DML, òîãäà êàê íåïðîöåäóðíûå ÿçûêè îïèñûâàþò òî, êàêîé ðåçóëüòàò áóäåò ïîëó÷åí. Êàê ïðàâèëî, â ïðîöåäóðíûõ ÿçûêàõ çàïèñè ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî îòäåëüíîñòè, òîãäà êàê íåïðîöåäóðíûå ÿçûêè îïåðèðóþò ñ öåëûìè íàáîðàìè çàïèñåé.

15.2.1. Ïðîöåäóðíûå ÿçûêè DML
Ïðîöåäóðíûé ÿçûê DML - ýòî ÿçûê, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ñîîáùèòü ñèñòåìå î òîì, êàêèå äàííûå íåîáõîäèìû, è òî÷íî óêàçàòü, êàê èõ ìîæíî èçâëå÷ü.
Ñ ïîìîùüþ ïðîöåäóðíîãî ÿçûêà DML ïîëüçîâàòåëü, à òî÷íåå — ïðîãðàììèñò, óêàçûâàåò íà òî, êàêèå äàííûå åìó íåîáõîäèìû è êàê èõ ìîæíî ïîëó÷èòü. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîëüçîâàòåëü äîëæåí îïðåäåëèòü âñå îïåðàöèè äîñòóïà ê äàííûì (îñóùåñòâëÿåìûå ïîñðåäñòâîì âûçîâà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåäóð), êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáóåìîé èíôîðìàöèè. Îáû÷íî òàêîé ïðîöåäóðíûé ÿçûê DML ïîçâîëÿåò èçâëå÷ü çàïèñü, îáðàáîòàòü åå è, â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ, èçâëå÷ü äðóãóþ çàïèñü, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïîäâåðãíóòà àíàëîãè÷íîé îáðàáîòêå, è ò.ä. Ïîäîáíûé ïðîöåññ èçâëå÷åíèÿ äàííûõ ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò èçâëå÷åíû âñå çàïðàøèâàåìûå äàííûå. Îáû÷íî îïåðàòîðû ïðîöåäóðíîãî ÿçûêà DML âñòðàèâàþòñÿ â ïðîãðàììó íà ÿçûêå ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ, êîòîðàÿ ñîäåðæèò êîíñòðóêöèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öèêëè÷åñêîé îáðàáîòêè è ïåðåõîäà ê äðóãèì ó÷àñòêàì êîäà. ßçûêè DML ñåòåâûõ è èåðàðõè÷åñêèõ ÑÓÁÄ îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ ïðîöåäóðíûìè.

15.2.2. Íåïðîöåäóðíûå ÿçûêè DML
Íåïðîöåäóðíûé ÿçûê DML – ýòî ÿçûê, êîòîðûé ïîçâîëÿåò óêàçàòü ëèøü òî, êàêèå äàííûå òðåáóþòñÿ, íî íå òî, êàê èõ ñëåäóåò èçâëåêàòü.
Íåïðîöåäóðíûå ÿçûêè DML ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü âåñü íàáîð òðåáóåìûõ äàííûõ ñ ïîìîùüþ îäíîãî îïåðàòîðà âûáîðêè èëè îáíîâëåíèÿ. Ñ ïîìîùüþ íåïðîöåäóðíûõ ÿçûêîâ DML ïîëüçîâàòåëü óêàçûâàåò, êàêèå äàííûå åìó íóæíû, áåç îïðåäåëåíèÿ ñïîñîáà èõ ïîëó÷åíèÿ. ÑÓÁÄ òðàíñëèðóåò âûðàæåíèå íà ÿçûêå DML â ïðîöåäóðó (èëè íàáîð ïðîöåäóð), êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ìàíèïóëèðîâàíèå çàòðåáîâàííûì íàáîðîì çàïèñåé. Òàêîé ïîäõîä îñâîáîæäàåò ïîëüçîâàòåëÿ îò íåîáõîäèìîñòè çíàòü ïîäðîáíîñòè âíóòðåííåé ðåàëèçàöèè ñòðóêòóð äàííûõ è îñîáåííîñòè àëãîðèòìîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ èçâëå÷åíèÿ è âîçìîæíîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ äàííûõ. Â ðåçóëüòàòå ðàáîòà ïîëüçîâàòåëÿ ñòàíîâèòñÿ â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè íåçàâèñèìîé îò äàííûõ. Íåïðîöåäóðíûå ÿçûêè ÷àñòî òàêæå íàçûâàþò äåêëàðàòèâíûìè ÿçûêàìè. Ðåëÿöèîííûå ÑÓÁÄ â òîé èëè èíîé ôîðìå îáû÷íî âêëþ÷àþò ïîääåðæêó íåïðîöåäóðíûõ ÿçûêîâ ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè — ÷àùå âñåãî ýòî ÿçûê ñòðóêòóðèðîâàííûõ çàïðîñîâ SQL (Structured Query Language) èëè ÿçûê çàïðîñîâ ïî îáðàçöó QBE (Query-by-Example). Íåïðîöåäóðíûå ÿçûêè îáû÷íî ïðîùå ïîíÿòü è èñïîëüçîâàòü, ÷åì ïðîöåäóðíûå ÿçûêè DML, ïîñêîëüêó ïîëüçîâàòåëåì âûïîëíÿåòñÿ ìåíüøàÿ ÷àñòü ðàáîòû, à ÑÓÁÄ — áîëüøàÿ. 

15.3. ßçûêè 4GL
Àááðåâèàòóðà 4GL ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîêðàùåííûé àíãëèéñêèé âàðèàíò íàïèñàíèÿ òåðìèíà ÿçûê ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ (Fourth-Generation Language). ×åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ýòîãî ïîíÿòèÿ íå ñóùåñòâóåò, õîòÿ, ïî ñóòè, ðå÷ü èäåò î íåêîòîðîì ñòåíîãðàôè÷åñêîì âàðèàíòå ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ. Åñëè äëÿ îðãàíèçàöèè íåêîòîðîé îïåðàöèè ñ äàííûìè íà ÿçûêå òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ (3GL) òèïà COBOL ïîòðåáóåòñÿ íàïèñàòü ñîòíè ñòðîê êîäà, òî äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé æå îïåðàöèè íà ÿçûêå ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ äîñòàòî÷íî 10-20 ñòðîê.
Â òî âðåìÿ êàê ÿçûêè òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîöåäóðíûìè, ÿçûêè 4GL âûñòóïàþò êàê íåïðîöåäóðíûå, ïîñêîëüêó ïîëüçîâàòåëü îïðåäåëÿåò, ÷òî äîëæíî áûòü ñäåëàíî, íî íå ñîîáùàåò, êàê èìåííî äîëæåí áûòü äîñòèãíóò æåëàåìûé ðåçóëüòàò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ÿçûêîâ ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ áóäåò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îñíîâàíà íà èñïîëüçîâàíèè êîìïîíåíòîâ âûñîêîãî óðîâíÿ, êîòîðûå ÷àñòî íàçûâàþò «èíñòðóìåíòàìè ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ». Ïîëüçîâàòåëþ íå òðåáóåòñÿ îïðåäåëÿòü âñå ýòàïû âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è, à äîñòàòî÷íî ëèøü çàäàòü íóæíûå ïàðàìåòðû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óïîìÿíóòûå âûøå èíñòðóìåíòû àâòîìàòè÷åñêè îñóùåñòâÿò ãåíåðàöèþ ïðèëîæåíèÿ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ÿçûêè ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ ïîçâîëÿò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàáîòû íà ïîðÿäîê, íî çà ñ÷åò îãðàíè÷åíèÿ òèïîâ çàäà÷, êîòîðûå ìîæíî áóäåò ðåøàòü ñ èõ ïîìîùüþ. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå òèïû ÿçûêîâ ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ (ñëàéä 6):
•	ÿçûêè ïðåäñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè, íàïðèìåð ÿçûêè çàïðîñîâ èëè ãåíåðàòîðû îò÷åòîâ;
•	ñïåöèàëèçèðîâàííûå ÿçûêè, íàïðèìåð ÿçûêè ýëåêòðîííûõ òàáëèö è áàç äàííûõ;
•	ãåíåðàòîðû ïðèëîæåíèé, êîòîðûå ïðè ñîçäàíèè ïðèëîæåíèé îáåñïå÷èâàþò îïðåäåëåíèå, âñòàâêó, îáíîâëåíèå èëè èçâëå÷åíèå ñâåäåíèé èç áàçû äàííûõ;
•	ÿçûêè î÷åíü âûñîêîãî óðîâíÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ãåíåðàöèè êîäà ïðèëîæåíèé.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ÿçûêîâ ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ ìîæíî óêàçàòü óïîìèíàâøèåñÿ âûøå ÿçûêè SQL è QBE. Ðàññìîòðèì âêðàòöå íåêîòîðûå äðóãèå òèïû ÿçûêîâ ÷åòâåðòîãî ïîêîëåíèÿ.

15.3.1. Ãåíåðàòîðû ôîðì
Ãåíåðàòîð ôîðì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåðàêòèâíûé èíñòðóìåíò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ áûñòðîãî ñîçäàíèÿ øàáëîíîâ ââîäà è îòîáðàæåíèÿ äàííûõ â ýêðàííûõ ôîðìàõ. Ãåíåðàòîð ôîðì ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ îïðåäåëèòü âíåøíèé âèä ýêðàííîé ôîðìû, åå ñîäåðæèìîå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ íà ýêðàíå. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî çàäàâàòü öâåòà ýëåìåíòîâ ýêðàíà, à òàêæå äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè, íàïðèìåð ïîëóæèðíîå, ïîä÷åðêíóòîå, ìåðöàþùåå èëè ðåâåðñèâíîå íà÷åðòàíèå øðèôòà è ò.ä. Áîëåå ñîâåðøåííûå ãåíåðàòîðû ôîðì ïîçâîëÿþò ñîçäàâàòü âû÷èñëÿåìûå àòðèáóòû ñ èñïîëüçîâàíèåì àðèôìåòè÷åñêèõ îïåðàòîðîâ èëè àãðåãèðóþùèõ ôóíêöèé, à òàêæå çàäàâàòü ïðàâèëà ïðîâåðêè ââîäèìûõ äàííûõ.

15.3.2. Ãåíåðàòîðû îò÷åòîâ
Ãåíåðàòîð îò÷åòîâ ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì ñîçäàíèÿ îò÷åòîâ íà îñíîâå õðàíèìîé â áàçå äàííûõ èíôîðìàöèè. Îí ïîäîáåí ÿçûêó çàïðîñîâ â òîì ñìûñëå, ÷òî ïîëüçîâàòåëþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ çàïðîñîâ ê áàçå äàííûõ è èçâëå÷åíèÿ èç íåå èíôîðìàöèè, èñïîëüçóåìîé äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â îò÷åòå. Îäíàêî ãåíåðàòîðû îò÷åòîâ, êàê ïðàâèëî, ïðåäóñìàòðèâàþò ãîðàçäî áîëüøèå âîçìîæíîñòè óïðàâëåíèÿ âíåøíèì âèäîì îò÷åòà. Ãåíåðàòîð îò÷åòà ïîçâîëÿåò ëèáî àâòîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòü âèä ïîëó÷àåìûõ ðåçóëüòàòîâ, ëèáî ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ êîìàíä ñîçäàâàòü ñâîé ñîáñòâåííûé âàðèàíò âíåøíåãî âèäà ïå÷àòàåìîãî äîêóìåíòà.
Ñóùåñòâóþò äâà îñíîâíûõ òèïà ãåíåðàòîðîâ îò÷åòîâ: ÿçûêîâîé è âèçóàëüíûé. Â ïåðâîì ñëó÷àå äëÿ îïðåäåëåíèÿ íóæíûõ äëÿ îò÷åòà äàííûõ è âíåøíåãî âèäà äîêóìåíòà ñëåäóåò ââåñòè ñîîòâåòñòâóþùóþ êîìàíäó íà íåêîòîðîì ïîäúÿçûêå. Âî âòîðîì ñëó÷àå äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóåòñÿ âèçóàëüíûé èíñòðóìåíò, ïîäîáíûé ãåíåðàòîðó ôîðì.

15.3.3. Ãåíåðàòîðû ãðàôè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ
Ýòîò ãåíåðàòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíñòðóìåíò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èçâëå÷åíèÿ èíôîðìàöèè èç áàçû äàííûõ è îòîáðàæåíèÿ åå â âèäå äèàãðàìì ñ ãðàôè÷åñêèì ïðåäñòàâëåíèåì ñóùåñòâóþùèõ òåíäåíöèé è ñâÿçåé. Îáû÷íî ñ ïîìîùüþ ïîäîáíîãî ãåíåðàòîðà ñîçäàþòñÿ ãèñòîãðàììû, êðóãîâûå, ñòîëá÷àòûå, òî÷å÷íûå äèàãðàììû è ò.ä.

15.3.4. Ãåíåðàòîðû ïðèëîæåíèé
Ãåíåðàòîð ïðèëîæåíèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíñòðóìåíò äëÿ ñîçäàíèÿ ïðîãðàìì, âçàèìîäåéñòâóþùèõ ñ áàçîé äàííûõ. Ïðèìåíÿÿ ãåíåðàòîð ïðèëîæåíèé, ìîæíî ñîêðàòèòü âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîëíîãî îáúåìà òðåáóåìîãî ïðèêëàäíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ãåíåðàòîðû ïðèëîæåíèé îáû÷íî ñîñòîÿò èç ïðåäâàðèòåëüíî ñîçäàííûõ ìîäóëåé, ñîäåðæàùèõ ôóíäàìåíòàëüíûå ôóíêöèè, êîòîðûå òðåáóþòñÿ äëÿ ðàáîòû áîëüøèíñòâà ïðîãðàìì. Ýòè ìîäóëè, îáû÷íî ñîçäàâàåìûå íà ÿçûêàõ âûñîêîãî óðîâíÿ, îáðàçóþò «áèáëèîòåêó» äîñòóïíûõ ôóíêöèé. Ïîëüçîâàòåëü óêàçûâàåò, êàêèå çàäà÷è ïðîãðàììà äîëæíà âûïîëíèòü, à ãåíåðàòîð ïðèëîæåíèé îïðåäåëÿåò, êàê: èõ ñëåäóåò âûïîëíèòü.

15.4. SQL
Èçíà÷àëüíî ñîçäàâàåìûé êàê èíñòðóìåíò äëÿ âûáîðêè è ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â áàçå äàííûõ, SQL ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå÷òî ãîðàçäî áîëüøåå. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âûáîðêà äàííûõ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ ôóíêöèé SQL, ñåé÷àñ ýòîò ÿçûê èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåàëèçàöèè âñåõ ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ óïðàâëåíèÿ ÁÄ, â òîì ÷èñëå è äëÿ (ñëàéä 7):
	îðãàíèçàöèè äàííûõ - SQL ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü è èçìåíÿòü ñòðóêòóðó ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, à òàêæå óñòàíàâëèâàòü îòíîøåíèÿ;
	îáðàáîòêè äàííûõ - SQL ïîçâîëÿåò èçìåíÿòü ñîäåðæèìîå áàçû äàííûõ: äîáàâëÿòü íîâûå äàííûå, óäàëÿòü èëè îáíîâëÿòü óæå èìåþùèåñÿ â íåé äàííûå;
	óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì - SQL ïîçâîëÿåò îãðàíè÷èâàòü âîçìîæíîñòè ïîëüçîâàòåëÿ ïî ÷òåíèþ è èçìåíåíèþ äàííûõ  (çàùèòà äàííûõ îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà) è êîîðäèíèðîâàòü èõ ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ïîëüçîâàòåëÿìè, ðàáîòàþùèìè ïàðàëëåëüíî.

Â ñòàíäàðòíîì SQL89, ðåàëèçîâàííîì â ïîëíîì îáúåìå äëÿ ðåëÿöèîííûõ ÑÓÁÄ, íåò îïåðàòîðà ïðîâåðêè óñëîâèé è âåòâëåíèÿ, íåò îïåðàòîðà ïåðåõîäà, íåò îïåðàòîðîâ öèêëîâ è ò.ä.  Îäíàêî, SQL áîëüøèíñòâà ïðîìûøëåííûõ ÑÓÁÄ ñîäåðæèò ýòè è ìíîãèå äðóãèå îïåðàòîðû, ïîçâîëÿþùèå ñîçäàâàòü ïîëíîöåííûå ïðîöåäóðû îáðàáîòêè äàííûõ. Òàêèì îáðàçîì, õîòÿ SQL è íå îáúÿâëÿåòñÿ êàê ïîëíîöåííûé ÿçûê ïðîãðàììèðîâàíèÿ, îí ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ïîëíûì è ìîùíûì ÿçûêîì äëÿ óïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèåì ñ ÑÓÁÄ. 
SQL ÿâëÿåòñÿ ïîäúÿçûêîì áàç äàííûõ, ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ. Íåñìîòðÿ íà íå ñîâñåì òî÷íîå íàçâàíèå, SQL íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ñòàíäàðòíûì ÿçûêîì äëÿ ðàáîòû ñ ðåëÿöèîííûìè áàçàìè äàííûõ.
Îïåðàòîðû SQL âñòðàèâàþòñÿ â áàçîâûé ÿçûê, íàïðèìåð PASCAL, FORTRAN èëè Ñ, è äàþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü äîñòóï ê áàçàì äàííûõ èç ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì. Êðîìå òîãî, èç ìíîãèõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ îïåðàòîðû SQL ìîæíî ïîñûëàòü ÑÓÁÄ â ÿâíîì âèäå, èñïîëüçóÿ èíòåðôåéñ âûçîâîâ ôóíêöèé.

Îôèöèàëüíûé ñòàíäàðò ÿçûêà SQL áûë îïóáëèêîâàí â 1986 ãîäó Àìåðèêàíñêèì èíñòèòóòîì íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ (ANSI) è Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèåé ïî ñòàíäàðòàì (International Standards Organization — ISO), à â 1989 è 1992 ãîäàõ çíà÷èòåëüíî ðàñøèðåí (ñëàéä 8). Ñòàíäàðò X/OPEN äëÿ ïåðåíîñèìîé ñðåäû ïðîãðàììèðîâàíèÿ íà îñíîâå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû UNIX òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ SQL â êà÷åñòâå ÿçûêà äëÿ äîñòóïà ê áàçàì äàííûõ. Êîíñîðöèóì ïîñòàâùèêîâ êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è áàç äàííûõ (SQL Access Group) îïðåäåëèë äëÿ SQL ñòàíäàðòíûé èíòåðôåéñ âûçîâîâ ôóíêöèé, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ïðîòîêîëà ODBC êîìïàíèè Microsoft è âõîäèò òàêæå â ñòàíäàðò X/OPEN. Ýòè ñòàíäàðòû de facto ÿâëÿþòñÿ îôèöèàëüíûì îäîáðåíèåì SQL, è èìåííî îíè óñêîðèëè çàâîåâàíèå èì ðûíêà.
Ìíîãèå èç ÷ëåíîâ êîìèòåòîâ ïî ñòàíäàðòèçàöèè ANSI è ISO ïðåäñòàâëÿëè ôèðìû-ïîñòàâùèêè ðàçëè÷íûõ ÑÓÁÄ, â êàæäîé èç êîòîðûõ áûë ðåàëèçîâàí ñîáñòâåííûé äèàëåêò SQL. Êàê è äèàëåêòû ÷åëîâå÷åñêîãî ÿçûêà, äèàëåêòû SQL áûëè â îñíîâíîì ïîõîæè äðóã íà äðóãà, îäíàêî íåñîâìåñòèìû â äåòàëÿõ. Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ êîìèòåò ïðîñòî èãíîðèðîâàë ñóùåñòâóþùèå ðàçëè÷èÿ è íå ñòàíäàðòèçèðîâàë íåêîòîðûå ÷àñòè ÿçûêà, îïðåäåëèâ, ÷òî îíè ðåàëèçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ðàçðàáîò÷èêà. Ýòîò ïîäõîä ïîçâîëèë îáúÿâèòü áîëüøîå ÷èñëî ðåàëèçàöèé SQL ñîâìåñòèìûìè ñî ñòàíäàðòîì, îäíàêî ñäåëàë ñàì ñòàíäàðò îòíîñèòåëüíî ñëàáûì.
×òîáû çàïîëíèòü ýòè ïðîáåëû, êîìèòåò ANSI ïðîäîëæèë ñâîþ ðàáîòó è ñîçäàë ïðîåêò íîâîãî, áîëåå æåñòêîãî ñòàíäàðòà SQL2. Â îòëè÷èå îò ñòàíäàðòà 1989 ãîäà, ïðîåêò SQL2 ïðåäóñìàòðèâàë âîçìîæíîñòè, âûõîäÿùèå çà ðàìêè òàêîâûõ, óæå ñóùåñòâóþùèõ â ðåàëüíûõ êîììåð÷åñêèõ ïðîäóêòàõ. 
Ïåðå÷èñëèì ýòè îòëè÷èÿ SQL2.
Êîäû îøèáîê. Â ñòàíäàðòå SQL2 îïðåäåëåíû ñòàíäàðòíûå êîäû îøèáîê, êîòîðûå âîçâðàùàþò îïåðàòîðû SQL ïðè âîçíèêíîâåíèè îøèáîê.
Òèïû äàííûõ. Â ñòàíäàðòå SQL2 óïîìÿíóòû ìíîãèå ñòàíäàðòíûå òèïû äàííûõ (íàïðèìåð, ñèìâîëüíûå ñòðîêè ïåðåìåííîé äëèíû, äàòà è âðåìÿ, à òàêæå äåíåæíûå åäèíèöû), îäíàêî îòñóòñòâóþò «íîâûå» òèïû äàííûõ, òàêèå êàê ãðàôè÷åñêèå è ìóëüòèìåäèéíûå îáúåêòû. 
Ñèñòåìíûå òàáëèöû. Â ñòàíäàðòå SQL-89 óìàë÷èâàåòñÿ î ñèñòåìíûõ òàáëèöàõ, â êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå ñàìîé áàçû äàííûõ. Ïîýòîìó êàæäûé ïîñòàâùèê ñîçäàâàë ñîáñòâåííûå ñèñòåìíûå òàáëèöû, è èõ ñòðóêòóðà îòëè÷àåòñÿ äàæå â ÷åòûðåõ ðåàëèçàöèÿõ SQL êîìïàíèè IBM. Â SQL2 ñèñòåìíûå òàáëèöû ñòàíäàðòèçèðîâàíû.
Èíòåðàêòèâíûé SQL. Â ñòàíäàðòå SQL-89 îïðåäåëåí òîëüêî ïðîãðàììíûé SQL, èñïîëüçóåìûé ïðèêëàäíîé ïðîãðàììîé, íî íå èíòåðàêòèâíûé SQL. Íàïðèìåð, îïåðàòîð SELECT, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ ê áàçå äàííûõ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå, â ñòàíäàðòå îòñóòñòâóåò.
Ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ. Â ñòàíäàðòå SQL2 îïðåäåëåí èíòåðôåéñ âñòðîåííîãî SQL äëÿ íåêîòîðûõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ, íî íå èíòåðôåéñ âûçîâà ôóíêöèé.
Äèíàìè÷åñêèé SQL. Â ñòàíäàðòå SQL-89 íå îïèñàíû ýëåìåíòû SQL, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, òàêèõ êàê ãåíåðàòîðû îò÷åòîâ è ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ è âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ. Îäíàêî ýòè ýëåìåíòû, èçâåñòíûå ïîä íàçâàíèåì äèíàìè÷åñêèé SQL, èìåþòñÿ ïî÷òè âî âñåõ ÑÓÁÄ è â ðàçëè÷íûõ ñèñòåìàõ çíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ. Â ñòàíäàðò SQL2 âõîäèò ðàçäåë äèíàìè÷åñêîãî SQL.
Ñåìàíòè÷åñêèå îòëè÷èÿ. Ïîñêîëüêó íåêîòîðûå ýëåìåíòû îïðåäåëåíû â ñòàíäàðòàõ êàê çàâèñÿùèå îò ðåàëèçàöèè, ìîæåò âîçíèêíóòü ñèòóàöèÿ, êîãäà â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ îäíîãî è òîãî æå çàïðîñà â äâóõ ñîâìåñòèìûõ ÑÓÁÄ áóäóò ïîëó÷åíû äâà ðàçëè÷íûõ íàáîðà ðåçóëüòàòîâ. Îòëè÷èÿ ðåçóëüòàòîâ îáóñëîâëåíû ðàçëè÷èÿìè â îáðàáîòêå çíà÷åíèé NULL, ðàçíûìè àãðåãàòíûìè ôóíêöèÿìè è íåñîâïàäåíèåì ïðîöåäóð óäàëåíèÿ ïîâòîðÿþùèõñÿ ñòðîê.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñðàâíåíèÿ. Ñòàíäàðò SQL2 ïîçâîëÿåò ïðîãðàììå èëè ïîëüçîâàòåëþ óêàçûâàòü òðåáóåìóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîðòèðîâêè ðåçóëüòàòîâ çàïðîñà.
Ñòðóêòóðà áàçû äàííûõ. Â ñòàíäàðòå SQL-89 îïðåäåëåí ÿçûê, îïåðàòîðû êîòîðîãî èñïîëüçóþòñÿ óæå ïîñëå òîãî, êàê áàçà äàííûõ áûëà îòêðûòà è ïîäãîòîâëåíà ê ðàáîòå. Äåòàëè èìåíîâàíèÿ áàç äàííûõ è ïåðâîíà÷àëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê íèì â ðàçíûõ ðåàëèçàöèÿõ ñèëüíî îòëè÷àþòñÿ èëè íåñîâìåñòèìû. Ñòàíäàðò SQL2 â íåêîòîðîé ñòåïåíè óíèôèöèðóåò ýòîò ïðîöåññ, õîòÿ è íå ìîæåò ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàòü âñå îòëè÷èÿ.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ SQL2 (è ïðèíÿòèå SQL3) ÿâëÿþòñÿ:
	ñòàíäàðòèçàöèÿ èíòåðôåéñîâ âûçîâà ôóíêöèé;

ñòàíäàðòèçàöèÿ õðàíèìûõ ïðîöåäóð;
äîáàâëåíèå îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ âîçìîæíîñòåé.

15.5. Èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ QBE äëÿ ñîçäàíèÿ çàïðîñîâ íà âûáîðêó äàííûõ
ßçûê QBE (Query By Example) ÿâëÿåòñÿ ÿçûêîì DML è ïîçâîëÿåò ñôîðìóëèðîâàòü çàïðîñ íà óïðàâëåíèå äàííûìè «ïî îáðàçöó». Äëÿ ðåëÿöèîííûõ ÁÄ ÿçûê QBE ïðåäîñòàâëÿåò ñðåäñòâà êîíñòðóèðîâàíèÿ çàïðîñà â âèäå òàáëèöû, â êîòîðîé ñòîëáöàìè ÿâëÿþòñÿ àòðèáóòû îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òàáëèö ÁÄ, ó÷àñòâóþùèå â ñîâîêóïíîì êðèòåðèè îòáîðà äàííûõ è/èëè îòîáðàæàþùèåñÿ êàê ðåçóëüòàò çàïðîñà. Ïðîñòîå óñëîâèå îòáîðà ïðè ýòîì ôîðìóëèðóåòñÿ îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî àòðèáóòà, à ñîñòàâíîé êðèòåðèé îòáîðà ïîëó÷àåòñÿ ïóòåì ñîåäèíåíèÿ ïðîñòûõ óñëîâèé ïðåäîïðåäåëåííûìè ëîãè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè (AND èëè OR).
Ðàññìîòðèì ÿçûê QBE ÑÓÁÄ Microsoft Access íà ïðèìåðå çàïðîñà íà âûáîðêó äàííûõ (ñëàéä 9). Çàïðîñû íà âûáîðêó äàííûõ ÿâëÿþòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì òèïîì çàïðîñîâ. Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçâëå÷åíèÿ äàííûõ èç îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òàáëèö è îòîáðàæåíèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ â âèäå òàáëèöû ñ âûáðàííûìè äàííûìè, äîïóñêàþùåé îáíîâëåíèå ñîäåðæàùèõñÿ â íåé çàïèñåé (ñ íåêîòîðûìè îãðàíè÷åíèÿìè). Çàïðîñû íà âûáîðêó äîïóñêàþò ãðóïïèðîâêó çàïèñåé, à òàêæå âû÷èñëåíèå ñóìì, ñ÷åò÷èêîâ, ñðåäíèõ çíà÷åíèé è ïðèìåíåíèå àãðåãèðóþùèõ ôóíêöèé äðóãèõ òèïîâ.
Ïðîñòîé îïåðàòîð âûáîðêè â ÑÓÁÄ Microsoft Access ìîæåò áûòü ñîçäàí ñ ïîìîùüþ ìàñòåðà ïðîñòûõ çàïðîñîâ, íî çäåñü ìû ðàññìîòðèì ïðèìåð ñîçäàíèÿ ïðîñòîãî çàïðîñà â ðåæèìå Êîíñòðóêòîðà — íà÷èíàÿ ñ íóëÿ, áåç ïîìîùè êàêèõ-ëèáî ìàñòåðîâ. 
Â íà÷àëå ñîçäàíèÿ íîâîãî çàïðîñà ê áàçå äàííûõ îòêðûâàåòñÿ îêíî «Çàïðîñ íà âûáîðêó» è íà ýêðàí âûâîäèòñÿ äèàëîãîâîå îêíî «äîáàâëåíèå òàáëèöû», êîòîðîå â íàøåì ñëó÷àå áóäåò ñîäåðæàòü ñïèñîê òàáëèö è çàïðîñîâ, ñóùåñòâóþùèõ â áàçå äàííûõ «Ñåññèÿ». Â ýòîì îêíå ïîëüçîâàòåëþ íåîáõîäèìî óêàçàòü òàáëèöû è/èëè çàïðîñû, ñîäåðæàùèå èíòåðåñóþùèå åãî äàííûå.
Îêíî «Çàïðîñ íà âûáîðêó» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðàôè÷åñêèé èíñòðóìåíò ÿçûêà QBE. Äëÿ êîíñòðóèðîâàíèÿ îáðàçöà èíòåðåñóþùèõ ïîëüçîâàòåëÿ çàïèñåé â ãðàôè÷åñêîé ñðåäå ýòîãî îêíà äëÿ âûáîðêè, ïåðåòàñêèâàíèÿ èëè ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîäåðæàùèìèñÿ â íåì îáúåêòàìè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìûøü. Îïðåäåëåíèå ïîëåé è çàïèñåé, êîòîðûå äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â ðåçóëüòàòû çàïðîñà, ïðîèçâîäèòñÿ â òàáëèöå ÿçûêà QBE.
Ïðè ñîçäàíèè çàïðîñà â òàáëèöå ôîðìèðîâàíèÿ çàïðîñà QBE ÑÓÁÄ Microsoft Access íåÿâíî ãåíåðèðóåò äëÿ íåãî ýêâèâàëåíòíûé îïåðàòîð SQL. Ïðîñìîòðåòü è îòðåäàêòèðîâàòü ýòîò îïåðàòîð SQL ìîæíî â îêíå SQL. 
Çàäàíèå êðèòåðèåâ îòáîðà. Êðèòåðèÿìè îòáîðà íàçûâàþò îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå íà ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ çàïðîñà ñ öåëüþ âûáîðêè òîëüêî òåõ ïîëåé èëè çàïèñåé äàííûõ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ. Íàïðèìåð, äëÿ èçâëå÷åíèÿ äàííûõ î ñòóäåíòàõ, ñäàâøèõ ñåññèþ ñ îöåíêîé «4» èëè «5», ñðåäñòâàìè QBE ìîæåò áûòü ïîäãîòîâëåí çàïðîñ, ïîêàçàííûé íà ñëàéäå (ñëàéä 10). Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ýòîãî çàïðîñà ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû áóäóò îòîáðàæåíû â òàáëèöå äàííûõ, ñîäåðæàùåé òîëüêî óêàçàííûå ñòîëáöû. 
Ìîæíî óñëîæíèòü óñëîâèå îòáîðà, ââîäÿ äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè äëÿ òîãî æå ïîëÿ èëè äëÿ äðóãèõ ïîëåé. Åñëè ïîìåñòèòü íåêîòîðûå âûðàæåíèÿ â íåñêîëüêî ÿ÷ååê ñòðîêè «Óñëîâèå îòáîðà», ÑÓÁÄ Access ñîåäèíèò èõ, èñïîëüçóÿ ëîãè÷åñêóþ îïåðàöèþ AND (È) èëè OR (Èëè). Åñëè âûðàæåíèÿ â ðàçíûõ ÿ÷åéêàõ áóäóò ââåäåíû â îäíó è òó æå ñòðîêó òàáëèöû QBE, ÑÓÁÄ Access èñïîëüçóåò äëÿ èõ ñîåäèíåíèÿ îïåðàöèþ AND. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ðåçóëüòèðóþùèé íàáîð áóäóò ïîìåùåíû òîëüêî çàïèñè, êîòîðûå îòâå÷àþò îäíîâðåìåííî âñåì óêàçàííûì êðèòåðèÿì îòáîðà. Åñëè âûðàæåíèÿ áóäóò ïîìåùåíû â ðàçíûå ñòðîêè ñåòêè QBE, ÑÓÁÄ Microsoft Access èñïîëüçóåò äëÿ èõ ñîåäèíåíèÿ ëîãè÷åñêóþ îïåðàöèþ OR. Â ýòîì ñëó÷àå â ðåçóëüòèðóþùèé íàáîð ïîïàäóò ëþáûå çàïèñè, îòâå÷àþùèå õîòÿ áû îäíîìó èç óêàçàííûõ óñëîâèé îòáîðà.
Òåêñò ýêâèâàëåíòíîãî îïåðàòîðà SQL äëÿ äàííîãî çàïðîñà ïîêàçàí íà ñëàéäå (ñëàéä 11).

Ëåêöèÿ 16 (DB_l16.ppt).
Îñíîâû SQL. Îïèñàíèå îòíîøåíèé, äîìåíîâ, îãðàíè÷åíèé öåëîñòíîñòè, ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ. Ðåàëèçàöèÿ îïåðàöèé ðåëÿöèîííîé àëãåáðû â SQL.

16.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è êîìïîíåíòû (ñèíòàêñèñ ïðèâåäåííûõ ïðèìåðîâ ñîîòâåòñòâóåò MS SQL Server 7)
16.1.1. Èíñòðóêöèè è èìåíà 
SQL ïðåäñòàâëåí ìíîæåñòâîì èíñòðóêöèé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïðåäïèñûâàåò ÑÓÁÄ âûïîëíèòü îïðåäåëåííîå äåéñòâèå: ñîçäàòü òàáëèöó, èçâëå÷ü äàííûå, äîáàâèòü â òàáëèöó íîâûå äàííûå è ò.ï. (ñëàéä 2). Èíñòðóêöèÿ SQL íà÷èíàåòñÿ ñ êîìàíäû – êëþ÷åâîãî ñëîâà, îïèñûâàþùåãî äåéñòâèå, âûïîëíÿåìîå èíñòðóêöèåé. Òèïè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ êîìàíäû CREATE (ñîçäàòü), INSERT (äîáàâèòü), SELECT (âûáðàòü), DELETE (óäàëèòü). Ñëåäîì çà êîìàíäîé óêàçûâàåòñÿ îäíî èëè íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé. Ïðåäëîæåíèå îïèñûâàåò äàííûå, ñ êîòîðûìè äîëæíà ðàáîòàòü èíñòðóêöèÿ, èëè óòî÷íÿþò äåéñòâèå, âûïîëíÿåìîå èíñòðóêöèåé. Ïðåäëîæåíèÿ â èíñòðóêöèè äåëÿòñÿ íà îáÿçàòåëüíûå è íåîáÿçàòåëüíûå. Êàæäîå ïðåäëîæåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ êëþ÷åâîãî ñëîâà, íàïðèìåð – WHERE (ãäå), FROM (îòêóäà), INTO (êóäà). Ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ â êà÷åñòâå ïàðàìåòðîâ ñîäåðæàò èìåíà òàáëèö èëè ñòîëáöîâ; íåêîòîðûå èç íèõ ìîãóò ñîäåðæàòü äîïîëíèòåëüíûå êëþ÷åâûå ñëîâà, êîíñòàíòû è âûðàæåíèÿ.
Ó êàæäîãî îáúåêòà â áàçå äàííûõ åñòü óíèêàëüíîå èìÿ (ñëàéä 3). Èìåíà èñïîëüçóþòñÿ â èíñòðóêöèÿõ SQL è óêàçûâàþò, íàä êàêèì îáúåêòîì áàçû äàííûõ èíñòðóêöèÿ äîëæíà âûïîëíèòü äåéñòâèå. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ANSI/ISO èìåíà â SQL ìîãóò ñîäåðæàòü îò 1 äî 18 ñèìâîëîâ, íà÷èíàòüñÿ ñ áóêâû è íå äîëæíû âêëþ÷àòü ïðîáåëîâ èëè ñïåöèàëüíûõ ñèìâîëîâ ïóíêòóàöèè. Â ñòàíäàðòå SQL2 ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ñèìâîëîâ â èìåíè óâåëè÷åíî äî 128. Íà ïðàêòèêå â ðàçëè÷íûõ ÑÓÁÄ ïîääåðæêà èìåíîâàíèÿ ðåàëèçîâàíà ïî-ðàçíîìó: â DB2, íàïðèìåð, èìåíà ïîëüçîâàòåëåé íå ìîãóò ïðåâûøàòü 8 ñèìâîëîâ, à èìåíà òàáëèö è ñòîëáöîâ ìîãóò áûòü áîëåå äëèííûìè. Â ðàçëè÷íûõ ÑÓÁÄ òàêæå ñóùåñòâóþò è ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê èñïîëüçîâàíèþ â èìåíàõ ñïåöèàëüíûõ ñèìâîëîâ.
Â èíñòðóêöèÿõ SQL ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê ïîëíûå èìåíà îáúåêòîâ, òàê è êîðîòêèå. Ïîëíîå èìÿ òàáëèöû (â îòëè÷èå îò êîðîòêîãî) ñîäåðæèò èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è êîðîòêîå èìÿ òàáëèöû, ðàçäåëåííûå òî÷êîé:
<Èìÿ_ïîëüçîâàòåëÿ>.<Èìÿ_òàáëèöû>
Ïðè ýòîì óíèêàëüíîñòü èìåíîâàíèÿ òàáëèöû ñîõðàíÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè â ðàìêàõ îäíîé áàçû äàííûõ ðàçíûå ïîëüçîâàòåëè ñîçäàþò òàáëèöû ñ îäèíàêîâûìè èìåíàìè.
Ïîëíîå èìÿ ñòîëáöà â ñâîþ î÷åðåäü ñîñòîèò èç ïîëíîãî èëè êîðîòêîãî èìåíè òàáëèöû, êîòîðîé ïðèíàäëåæèò ñòîëáåö, è êîðîòêîãî èìåíè ñòîëáöà, ðàçäåëåííûõ òî÷êîé:
<Èìÿ_ïîëüçîâàòåëÿ>.<Èìÿ_òàáëèöû>.<Èìÿ_ñòîëáöà> èëè
<Èìÿ_òàáëèöû>.<Èìÿ_ñòîëáöà>
Â ðàìêàõ îäíîé òàáëèöû íå ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî äâóõ ñòîëáöîâ ñ îäèíàêîâûìè èìåíàìè, íî â ðàçíûõ òàáëèöàõ ýòî âîçìîæíî. Ïðè ýòîì â èíñòðóêöèÿõ SQL íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïîëíîå èìåíîâàíèå ñòîëáöîâ.

16.1.2. Типы данных
Ñîâðåìåííûå ÑÓÁÄ ïîçâîëÿþò îáðàáàòûâàòü äàííûå ðàçíîîáðàçíûõ òèïîâ, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ìîæíî íàçâàòü ñëåäóþùèå (ñëàéä 4):
Öåëûå ÷èñëà (INT, SMALLINT). Â ñòîëáöàõ, èìåþùèõ òàêîé òèï äàííûõ, îáû÷íî õðàíÿòñÿ äàííûå î êîëè÷åñòâå è âîçðàñòå ñîòðóäíèêîâ, èäåíòèôèêàòîðû.
Äåñÿòè÷íûå ÷èñëà (NUMERIC, DECIMAL). Â ñòîëáöàõ äàííîãî òèïà õðàíÿòñÿ ÷èñëà, èìåþùèå äðîáíóþ ÷àñòü ñ ôèêñèðîâàííûì êîëè÷åñòâîì çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé, íàïðèìåð êóðñû âàëþò è ïðîöåíòû.
×èñëà ñ ïëàâàþùåé çàïÿòîé (REAL, FLOAT). ×èñëà ñ ïëàâàþùåé çàïÿòîé ïðåäñòàâëÿþò áîëüøèé äèàïàçîí äåéñòâèòåëüíûõ çíà÷åíèé, ÷åì äåñÿòè÷íûå ÷èñëà.
Ñòðîêè ñèìâîëîâ ïîñòîÿííîé äëèíû (CHAR). Â ñòîëáöàõ, èìåþùèõ ýòîò òèï äàííûõ, õðàíÿòñÿ èìåíà è ôàìèëèè, ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ, àäðåñà è ò.ï.
Ñòðîêè ñèìâîëîâ ïåðåìåííîé äëèíû (VARCHAR). Ñòîëáöû ýòîãî òèïà ïîçâîëÿþò õðàíèòü ñèìâîëüíûå ñòðîêè, äëèíà êîòîðûõ èçìåíÿåòñÿ â çàäàííîì äèàïàçîíå.
Äåíåæíûå âåëè÷èíû (MONEY, SMALLMONEY). Íàëè÷èå îòäåëüíîãî òèïà äàííûõ äëÿ õðàíåíèÿ äåíåæíûõ âåëè÷èí ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî ôîðìàòèðîâàòü èõ è ñíàáæàòü ïðèçíàêîì âàëþòû ïåðåä âûâîäîì íà ýêðàí
Äàòà è âðåìÿ (DATETIME, SMALLDATETIME). Ïîääåðæêà îñîáîãî òèïà äàííûõ äëÿ çíà÷åíèé äàòà/âðåìÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â ðàçëè÷íûõ ÑÓÁÄ. Êàê ïðàâèëî, ñ ýòèì òèïîì äàííûõ ñâÿçàíû îñîáûå îïåðàöèè è ïðîöåäóðû îáðàáîòêè.
Áóëåâû âåëè÷èíû (BIT). Ñòîëáöû òàêîãî òèïà äàííûõ ïîçâîëÿþò õðàíèòü ëîãè÷åñêèå çíà÷åíèÿ True (1) è False (0).
Äëèííûé òåêñò (TEXT). Ìíîãèå ÑÓÁÄ ïîääåðæèâàþò õðàíåíèå â ñòîëáöàõ òåêñòîâûõ ñòðîê äëèíîé äî 32ÊÁ èëè 64ÊÁ ñèìâîëîâ, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è áîëüøå. Ýòî ïîçâîëÿåò õðàíèòü â áàçå äàííûõ öåëûå äîêóìåíòû. 
Íåñòðóêòóðèðîâàííûå ïîòîêè áàéòîâ (BINARY, VARBINARY, IMAGE). Ñîâðåìåííûå ÑÓÁÄ ïîçâîëÿþò õðàíèòü è èçâëåêàòü íåñòðóêòóðèðîâàííûå ïîòîêè áàéòîâ ïåðåìåííîé äëèíû. Òàêîé òèï äàííûõ îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ ãðàôè÷åñêèõ è âèäåî èçîáðàæåíèé, èñïîëíÿåìûõ ôàéëîâ è äðóãèõ íåñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ. 

16.1.3. Âñòðîåííûå ôóíêöèè
ßçûê SQL ñîäåðæèò òàê íàçûâàåìûå âñòðîåííûå ôóíêöèè, êîòîðûå ðåàëèçóþò íåêîòîðûå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå àëãîðèòìû (ñëàéä 5). Îñíîâíîé îñîáåííîñòüþ ýòèõ ôóíêöèé ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïîñòðîåíèè âûðàæåíèé.
Âñòðîåííûå ôóíêöèè, äîñòóïíûå ïðè ðàáîòå ñ SQL, ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
ìàòåìàòè÷åñêèå ôóíêöèè;
ñòðîêîâûå ôóíêöèè;
ôóíêöèè äëÿ ðàáîòû ñ âåëè÷èíàìè òèïà äàòà-âðåìÿ;
ôóíêöèè êîíôèãóðèðîâàíèÿ;
ñèñòåìíûå ôóíêöèè;
ôóíêöèè ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè;
ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ìåòàäàííûìè;
ñòàòèñòè÷åñêèå ôóíêöèè.

16.1.4. Çíà÷åíèÿ NULL
Ïðè çàïîëíåíèè òàáëèö áàçû äàííûõ îòäåëüíûå ýëåìåíòû â íèõ ìîãóò îòñóòñòâîâàòü. Íàïðèìåð, ïðè çàïîëíåíèè òàáëèöû «Ñòóäåíòû» èëè «Êàäðîâûé_ñîñòàâ» ìîæåò áûòü íå çàäàí äëÿ íåêîòîðûõ ñòðîê íîìåð òåëåôîíà, òåì íå ìåíåå, ñòðîêà äîëæíà áûòü ââåäåíà â òàáëèöó è äîëæíà ó÷àñòâîâàòü â çàïðîñàõ íà âûäà÷ó èíôîðìàöèè.
SQL ïîääåðæèâàåò îáðàáîòêó íå îïðåäåëåííûõ (íå çàäàííûõ) äàííûõ ñ ïîìîùüþ èñïîëüçîâàíèÿ òàê íàçûâàåìîãî îòñóòñòâóþùåãî çíà÷åíèÿ (NULL). Ýòî çíà÷åíèå ïîêàçûâàåò, ÷òî â êîíêðåòíîé ñòðîêå êîíêðåòíûé ýëåìåíò äàííûõ îòñóòñòâóåò. Ïðè ýòîì NULL íå ÿâëÿåòñÿ çíà÷åíèåì äàííûõ è â ñâÿçè ñ ýòèì íå èìååò îïðåäåëåííîãî òèïà. Ýòî âñåãî ëèøü ïðèçíàê, ïîêàçûâàþùèé, ÷òî çíà÷åíèå ýëåìåíòà äàííûõ íå çàäàíî.
Ïðàâèëà îáðàáîòêè çíà÷åíèé NULL â ðàçëè÷íûõ èíñòðóêöèÿõ è ïðåäëîæåíèÿõ âêëþ÷åíû â ñèíòàêñèñ ÿçûêà. 

16.2. Îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè
16.2.1. Первичный ключ таблицы. Всякая таблица обычно содержит один или несколько столбцов, значение или совокупность значений которых уникально идентифицируют каждую строку в таблице. Этот столбец (или столбцы) называется первичным ключом (Primary Key, PK) таблицы (слайд 6).
Если в первичный ключ входит более одного столбца, значения в пределах одного столбца могут дублироваться, но любая совокупность значений всех столбцов первичного ключа при этом должна быть уникальна. Например, в таблице «Дисциплины» один столбец (ID_Дисциплина) определен как первичный ключ, а для таблицы «Сводная ведомость» задан составной первичный ключ — в него входят значения столбцов ID_Студент и ID_Дисциплина. 
Таблица может иметь только один первичный ключ, причем никакой столбец, входящий в первичный ключ, не может хранить значения NULL. 
Еще одним назначением первичного ключа является обеспечение ссылочной целостности данных в нескольких таблицах. Естественно, это может быть реализовано только при наличии соответствующих внешних ключей (FOREIGN KEY) в других (дочерних) таблицах.
Если по столбцу строится первичный ключ, столбцу должен быть приписан атрибут PRIMARY KEY (ограничение целостности на уровне столбца), например, описание столбца ID_План для таблицы «Учебный_план» может выглядеть, как показано на слайде (слайд 6).
Первичный ключ может быть также построен и с помощью отдельного предложения PRIMARY KEY (ограничение целостности на уровне таблицы) - путем включения имени (имен) ключевого столбца (столбцов) в качестве параметров. Задание первичного ключа для таблицы «Сводная_ведомость» представлено на слайде (слайд 6).

16.2.2. Внешний ключ таблицы
Внешний ключ строится в дочерней (зависимой) таблице для соединения родительской (главной) и дочерних таблиц БД (слайд 7). 
Это ограничение целостности предназначено для организации ссылочной целостности данных. Внешний ключ связывается с потенциальным первичным ключом в другой таблице. Внешний ключ при этом может ссылаться либо на столбец (или столбцы) с ограничением целостности PRIMARY KEY, либо на столбец (столбцы) с ограничением целостности UNIQUE.
Таблицу, в которой определен внешний ключ, будем называть зависимой, а таблицу с первичным ключом — главной. Ссылочная целостность данных двух таблиц обеспечивается следующим образом: в зависимую таблицу нельзя вставить строку, если внешний ключ не имеет соответствующего значения в главной таблице, а из главной таблицы нельзя удалить строку, если значение первичного ключа используется в зависимой таблице. 
Например, если строка наименования дисциплины удалена из таблицы «Дисциплины», а идентификатор этой дисциплины (ID_Дисциплина) используется в таблице «Учебный_план», то относительная целостность между этими двумя таблицами будет нарушена — строки таблицы «Учебный_план» с удаленным идентификатором останутся «осиротевшими». Ограничение FOREIGN KEY предотвращает возникновение подобных ситуаций — удаление строки первичного ключа не состоится.
Столбцы внешнего ключа (в отличие от столбцов первичного ключа) могут содержать значения типа NULL, однако при этом проверка на ограничение FOREIGN KEY будет пропускаться. Задать внешний ключ можно как при создании, так и при изменении таблиц.
Синтаксис определения внешнего ключа приведен на слайде (слайд 7).
	Список столбцов внешнего ключа определяет столбцы дочерней таблицы, по которым строится внешний ключ.

Имя родительской таблицы определяет таблицу, в которой описан первичный ключ (или столбец с атрибутом UNIQUE). На этот ключ (столбец) должен ссылаться внешний ключ дочерней таблицы для обеспечения ссылочной целостности.
	Список столбцов родительской таблицы, определяющий ссылочную целостность, необязателен при ссылке на первичный ключ родительской таблицы. При ссылке в родительской таблице на столбец с атрибутом UNIQUE этот список лучше привести.

Параметры ON DELETE, ON UPDATE задают способы изменения подчиненных записей дочерней таблицы при удалении (ON DELETE) или изменении (ON UPDATE) поля связи в записи родительской таблицы. Перечислим эти способы:
	NO ACTION - запрещает удаление/изменение родительской записи при наличии подчиненных записей в дочерней таблице;

CASCADE - при удалении записи родительской таблицы (используется совместно с ON DELETE) происходит удаление всех подчиненных записей в дочерней таблице; при изменении поля связи в записи родительской таблицы (используется совместно с ON UPDATE) происходит изменение на то же значение поля внешнего ключа у всех подчиненных записей в дочерней таблице;
SET DEFAULT - в поле внешнего ключа записей дочерней таблицы заносится значение этого поля по умолчанию, указанное при определении поля (параметр DEFAULT);
SET NULL - в поле внешнего ключа записей дочерней таблицы заносится значение NULL.
Для примера показано установление связи между таблицами «Студенты», «Учебный_план» и «Сводная_ведомость».
Хотя в рассмотренном примере имена столбцов первичного и внешнего ключей в обеих таблицах совпадают, это не является обязательным. Первичный ключ может быть определен для столбца с одним именем, в то время как столбец, на который наложено ограничение FOREIGN KEY, может иметь совершенно другое имя. Однако лучше давать таким столбцам идентичные названия, чтобы показать связь между ними.

16.2.3. Определение уникального столбца
Ограничение целостности UNIQUE предназначено для того, чтобы обеспечить уникальность значений в столбце (или нескольких столбцах). Если столбцу приписан атрибут UNIQUE, это означает, что в столбце не могут содержаться два одинаковых значения.
Для ограничения целостности PRIMARY KEY автоматически гарантируется уникальность значений. Однако в каждой таблице можно определить всего один первичный ключ. Если же необходимо дополнительно обеспечить уникальность значений еще в одном или более столбцов помимо первичного ключа, то нужно использовать ограничение целостности UNIQUE. 
Ограничение целостности UNIQUE, в отличие от PRIMARY KEY, допускает существование значения NULL. При этом к значению NULL также предъявляется требование уникальности, поэтому в столбце с ограничением целостности UNIQUE допускается существование лишь единственного значения NULL.
Таким образом, ограничение UNIQUE используется в том случае, когда столбец не входит в состав первичного ключа, но, тем не менее, его значение должно всегда быть уникальным. Например, для таблицы «Дисциплины» первичный ключ строится по номеру дисциплины ID_Дисциплина, введенному для сокращения объема первичного ключа и времени поиска по нему (объем ключа по столбцу типа INTEGER много меньше объема ключа по символьному полю). Однако и название дисциплины (столбец Наименование) должно быть уникальным, для чего ему приписан атрибут UNIQUE: Уникальность может быть определена и на уровне таблицы (слайд 8).

16.2.4. Определение проверочных ограничений
Ограничение целостности CHECK задает диапазон возможных значений для столбца. Например, если в столбце хранится процентное значение, то необходимо гарантировать, что оно будет лежать в пределах от 0 до 100. Для этого можно использовать тип данных, допускающий хранение целых значений в диапазоне от 0 до 255, совместно с ограничением целостности CHECK, которое будет обеспечивать соответствующую проверку значений.
Преимуществом ограничения целостности CHECK является возможность определения для одного столбца множества правил контроля значений.
В основе ограничения целостности CHECK лежит проверка логического выражения, которое возвращает значение TRUE (истина) либо значение FALSE (ложь). Если возвращается значение TRUE, то ограничение целостности выполняется, и операция изменения или вставки данных разрешается. Когда же возвращается значение FALSE, то  операция изменения или вставки данных отменяется.
Например, для обеспечения правильности задания значения для столбца Семестр в таблице «Учебный_план» (оно должно находиться в диапазоне от 1 до 10) можно использовать логическое выражение (слайд 9). Ограничение целостности при этом может быть задано на уровне столбца или на уровне таблицы.
Как уже было сказано, допускается применение нескольких ограничений CHECK к одному и тому же столбцу. В этом случае они будут применены в той последовательности, в какой они указаны в инструкции. 

16.2.5. Определение значения по умолчанию
При вводе записи (строки) в таблицу каждый столбец должен содержать какое-либо значение. Если значение для столбца не указано, то столбец заполняется значениями NULL (конечно, если для него разрешено хранение значений NULL). Однако это нежелательно. Наилучшим решением в подобных ситуациях может быть определение для столбца значений по умолчанию. Например, часто ноль определяется как значение по умолчанию для числовых столбцов, a «n/a» (не определено) — как значение по умолчанию для символьных столбцов. Таким образом, определение для столбца значения по умолчанию гарантирует автоматическую подстановку этого значения, если при вставке новых строк значение для столбца не указано.
Использование значений по умолчанию довольно удобно, поскольку позволяет ускорить процесс ввода информации. Значительно расширяет область применения значений по умолчанию возможность вызова встроенных функций. Например, если в столбце необходимо указать дату поступления на работу, то по умолчанию можно воспользоваться функцией GETDATE(). В этом случае, если не указана другая дата, при вводе строки в столбец дат поступления на работу будет помещаться текущая дата (слайд 10).

16.3. Реализация операций реляционной алгебры в SQL (слайд 11)
В языке SQL можно использовать обычные операции над множествами — объединение (union), пересечение (intersection) и разность (difference), — позволяющие комбинировать результаты выполнения двух и более запросов в единую результирующую таблицу.
Все эти операции над множествами графически представлены на слайде. На таблицы, которые могут комбинироваться с помощью операций над множествами, накладываются определенные ограничения. Самое важное из них состоит в том, что таблицы должны быть совместимы по операции — т.е. они должны иметь одну и ту же структуру. Это означает, что таблицы должны иметь одинаковое количество столбцов, причем в соответствующих столбцах должны размещаться данные одного и того же типа и длины. Обязанность убедиться в том, что значения данных соответствующих столбцов принадлежат одному и тому же домену, возлагается на пользователя. Например, мало смысла в том, чтобы объединять столбец с данными о возрасте работников с информацией о количестве комнат в сдаваемых в аренду объектах, хотя оба столбца будут иметь один и тот же тип данных — SMALLINT
Три операции над множествами, предусмотренные стандартом ISO, носят название UNION, INTERSECT и EXCEPT. 
При указании в формате конструкции ключевого слова CORRESPONDING BY операция над множествами выполняется для указанных столбцов. Если задано только ключевое слово CORRESPONDING, а конструкция BY отсутствует, операция над множествами выполняется для столбцов, которые являются общими для обеих таблиц. Если указано ключевое слово ALL, результирующая таблица может содержать повторяющиеся строки.
Одни диалекты языка SQL не поддерживают операций INTERSECT и EXCEPT, a в других вместо ключевого слова EXCEPT используется ключевое слово MINUS.

Остальные операции реляционной алгебры реализуются в представленных ниже языковых конструкциях.
Операция декартового произведения отношений реализуется в предложении FROM команды SELECT. Перечисление в предложении FROM нескольких реляционных таблиц через запятую приведет к их перемножению.
Операция естественного соединения реализуется в предложении FROM команды SELECT путем соединения таблиц с помощью ключевых слов INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN с указанием столбцов связи.
Операция проекции задается перечислением столбцов таблицы предложения FROM. Для того, чтобы обеспечить уникальность каждой строки результата, используется ключевое слово DISTINCT.
Операция выборки определяется предложением WHERE команды SELECT. Предикат выборки задается в форме логического выражения. 

Лекция 17 (DB_l17.ppt).
Построение баз данных с помощью SQL. Манипулирование данными в SQL

В состав языка SQL входят язык описания данных, позволяющий управлять таблицами, и язык манипулирования данными, служащий для управления данными (слайд 2).
17.1. Построение баз данных с помощью SQL
17.1.1. Команда создания таблицы – CREATE TABLE
Создание таблицы выполняется при помощи команды CREATE TABLE. Обобщенный синтаксис команды следующий (слайд 3).
Т.е. после задания имени таблицы через запятую в круглых скобках должны быть перечислены все предложения, определяющие отдельные элементы таблицы – столбцы или ограничения целостности:
имя_таблицы — идентификатор создаваемой таблицы, который в общем случае строится из имени базы данных, имени владельца таблицы и имени самой таблицы.  При этом комбинация имени таблицы и ее владельца должна быть уникальной в пределах базы данных. Если таблица создается не в текущей базе данных, в ее идентификатор необходимо включить имя базы данных. 
определение_столбца — задание имени, типа данных и параметров отдельного столбца таблицы. Названия столбцов должны соответствовать правилам для идентификаторов и быть уникальными в пределах таблицы. 
определение_ограничения_таблицы – задание некоторого ограничения целостности на уровне таблицы.

Описание столбцов
Как видно из синтаксиса команды CREATE TABLE, для каждого столбца указывается предложение <определение_столбца>, с помощью которого и задаются свойства столбца. Предложение имеет следующий синтаксис (слайд 3):
Рассмотрим назначение и использование параметров. 
Имя_столбца — идентификатор, задающий имя столбца таблицы. 
тип_данных — задает тип данных столбца. Если при определении столбца явно не указано ограничение на хранения значений NULL, то будут использованы свойства типа данных, т.е. если выбранный тип данных позволяет хранить значения NULL, то и в столбце можно будет хранить значения NULL. Если же при определении столбца в команде CREATE ТАBLE явно будет разрешено или запрещено хранение значений NULL, то свойства типа данных будут перекрыты установленным на уровне столбца ограничением. Например, если тип данных позволяет хранить значения NULL, а на уровне столбца будет установлен запрет, то попытка вставки значения NULL в столбец закончится ошибкой.
ограничение_столбца — с помощью этого предложения указываются ограничения, которые будут определены для столбца. Синтаксис предложения следующий (слайд 4):
Рассмотрим назначение параметров.

CONSTRAINT — необязательное ключевое слово, после которого указывается название ограничения на значения столбца (имя_ограничения). Имена ограничений должны быть уникальны в пределах базы данных.
DEFAULT — задает значение по умолчанию для столбца. Это значение будет использовано при вставке строки, если для столбца явно не указано никакое значение. 
NULL|NOT NULL — ключевые слова, разрешающие (NULL) или запрещающие (NOT NULL) хранение в столбце значений NULL. Если для столбца не задано значение по умолчанию, то при вставке строки с неизвестным значением для столбца будет предприниматься попытка вставки в столбец значения NULL. Если при этом для столбца указано ограничение NOT NULL, то попытка вставки строки будет отклонена, и пользователь получит соответствующее сообщение об ошибке.
PRIMARY KEY — определение первичного ключа на уровне одного столбца (т.е. первичный ключ будет состоять только из значений одного столбца). Если необходимо сформировать первичный ключ на базе двух и более столбцов, то такое ограничение целостности должно быть задано на уровне таблицы. При этом следует помнить, что для каждой таблицы может быть создан только один первичный ключ. 
UNIQUE — указание на создание для столбца ограничения целостности UNIQUE, что позволит гарантировать уникальность каждого отдельного значения в столбце в пределах этого столбца. В таблице может быть создано несколько ограничений целостности UNIQUE.
FOREIGN KEY ... REFERENCES — указание на то, что столбец будет служить внешним ключом для таблицы, имя которой задается с помощью параметра <имя_главной_таблицы>.
(имя_столбца [,...,n]) — столбец или список перечисленных через запятую столбцов главной таблицы, входящих в ограничение FOREIGN KEY. При этом столбцы, входящие во внешний ключ, могут ссылаться только на столбцы первичного ключа или столбцы с ограничением UNIQUE таблицы.
ON DELETE {CASCADE | NO ACTION} — эти ключевые слова определяют действия, предпринимаемые при удалении строки из главной таблицы. Если указано ключевое слово CASCADE, то при удалении строки из главной (родительской) таблицы строка в зависимой таблице также будет удалена. При указании ключевого слова NO ACTION в подобном случае будет выдана ошибка. Значением по умолчанию является вариант NO ACTION. 
ON UPDATE {CASCADE | NO ACTION} — эти ключевые слова определяют действия, предпринимаемые при модификации строки главной таблицы. Если указано ключевое слово CASCADE, то при модификации строки из главной (родительской) таблицы строка в зависимой таблице также будет модифицирована. При использовании ключевого слова NO ACTION в подобном случае будет выдана ошибка. Значением по умолчанию является вариант NO ACTION.
CHECK — ограничение целостности, инициирующее контроль вводимых в столбец (или столбцы) значений.
логическое_выражение — логическое выражение, используемое для ограничения CHECK.

Ограничения на уровне таблицы
Синтаксис команды CREATE TABLE предусматривает использование предложения <ограничение_таблицы>, с помощью которого определяются ограничения целостности на уровне таблицы. Синтаксис предложения следующий (слайд 5).
Назначение параметров совпадает с назначением аналогичных параметров предложения <ограничение_столбца. Тем не менее, в предложении <ограничение_таблицы> имеются некоторые новые параметры:
имя_колонки — столбец (или список столбцов), на которые необходимо наложить какие-либо ограничения целостности.
[ASC | DESC] — метод упорядочивания данных в индексе. Индекс создается при указании ключевых слов PRIMARY KEY, UNIQUE. При указании значения ASC данные в индексе будут упорядочены по возрастанию, при указании значения DESC — по убыванию. По умолчанию используется значение ASC.

Примеры создания таблиц
В качестве примера рассмотрим инструкции создания таблиц базы данных «Сессия»:
Таблица «Студенты» состоит из следующих столбцов:
ID_Студент – тип данных INTEGER, уникальный ключ;
Фамилия – тип данных CHAR, длина 30;
Имя - тип данных CHAR, длина 15;
Отчество - тип данных CHAR, длина 20;
Номер_группы - тип данных CHAR, длина 6;
Адрес - тип данных CHAR, длина 30;
Телефон - тип данных CHAR, длина 8.
Создание таблицы выполнялось с помощью следующей команды (слайд 6).
На все столбцы таблицы, кроме столбцов Адрес и Телефон, наложены ограничения NOT NULL, запрещающие ввод строки при неопределенном значении столбца.

Для создания таблицы «Дисциплины» была использована команда (слайд 7).
Таблица содержит 2 столбца (ID_Дисциплина, Наименование).
На столбцы ID_Дисциплина, Наименование наложены ограничения NOT NULL, запрещающие ввод строки при неопределенном значении столбца. 
Столбец ID_Дисциплина объявлен первичным ключом, а на значения, вводимые в столбец Наименование, наложено условие уникальности. 

Таблица «Учебный_план» включает в себя следующие столбцы:
ID_План – тип данных INTEGER, столбец уникального ключа;
ID_Дисциплина – тип данных INTEGER;
Семестр - тип данных INTEGER;
Количество_часов - тип данных INTEGER;
ID_Преподаватель - тип данных INTEGER.
Создание таблицы выполнялось с помощью следующей команды (слайд 8).
Для значений столбца Семестр сформулировано логическое выражение, разрешающее вводить только значения от 1 до 10.

Таблица «Сводная_ведомость» состоит из следующих столбцов:
ID_Студент – тип данных INTEGER, столбец уникального ключа;
ID_План – тип данных INTEGER, столбец уникального ключа;
Оценка - тип данных INTEGER;
Дата_сдачи - тип данных DATETIME;
ID_Преподаватель - тип данных INTEGER.
Создание таблицы выполнялось с помощью следующей команды (слайд 9).
На все столбцы таблицы наложены ограничения NOT NULL, запрещающие ввод строки при неопределенном значении столбца.
Для значений столбца Оценка сформулировано логическое выражение, разрешающее вводить только значения от 0 до 5: 0 – незачет, 1 – зачет, 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично.

И, наконец, перечислим столбцы «Кадровый_состав»:
ID_Преподаватель – тип данных INTEGER, уникальный ключ;
Фамилия – тип данных CHAR, длина 30;
Имя - тип данных CHAR, длина 15;
Отчество - тип данных CHAR, длина 20;
Должность - тип данных CHAR, длина 20;
Кафедра - тип данных CHAR, длина 3;
Адрес - тип данных CHAR, длина 30;
Телефон - тип данных CHAR, длина 8.
Создание таблицы выполнялось с помощью следующей команды (слайд 10).
На все столбцы таблицы, кроме столбцов Адрес и Телефон, наложены ограничения NOT NULL, запрещающие ввод строки при неопределенном значении столбца.
Для таблиц «Учебный_план» и «Сводная_ведомость» должны быть построены внешние ключи, связывающие таблицы базы данных «Сессия»:
FK_Дисциплина – внешний ключ, связывающий таблицы «Учебный_план» и «Дисциплины» по столбцу ID_Дисциплина;
FK_Кадровый_состав – внешний ключ, связывающий таблицы «Учебный_план» и «Кадровый_состав» по столбцу ID_Преподаватель;
FK_Студент – внешний ключ, связывающий таблицы «Сводная_ведомость» и «Студенты» по столбцу ID_Студент;
FK_План – внешний ключ, связывающий таблицы «Сводная_ведомость» и «Учебный_план» по столбцу ID_План.
Добавление внешних ключей в таблицы рассмотрим далее при обсуждении возможностей команды ALTER TABLE.

17.1.2. Изменение структуры таблицы – команда ALTER TABLE
Как бы тщательно ни планировалась структура таблицы, иногда возникает необходимость внести в нее некоторые изменения. Предположим, что в уже сформированную таблицу «Преподаватели» необходимо добавить номер домашнего телефона и домашний адрес. Эту операцию можно выполнять различными путями. Например, можно удалить таблицу со старой структурой и создать вместо нее новую таблицу с нужной структурой. Недостатком этого метода является то, что необходимо будет куда-то скопировать имеющиеся в таблице данные и переписать их в новую таблицу после ее создания. 
Специальная команда ALTER TABLE предназначена для модификации структуры таблицы. С ее помощью можно изменять свойства существующих столбцов, удалять или добавлять в таблицу столбцы, а также управлять ограничениями целостности как на уровне столбца, так и на уровне таблицы, т.е. выполнять следующие функции:
	добавить в таблицу определение нового столбца;

удалить столбец из таблицы;
изменить значение по умолчанию для какого-либо столбца;
добавить или удалить первичный ключ таблицы;
добавить или удалить внешний ключ таблицы;
добавить или удалить условие уникальности;
добавить или удалить условие на значение.

Обобщенный синтаксис команды ALTER TABLE представлен на слайде (слайд 11).
Команда ALTER TABLE берет на себя все действия по копированию данных во временную таблицу, удалению старой таблицы, созданию вместо нее новой таблицы с нужной структурой и последующим переписыванием в нее данных. 
Назначение многих параметров и ключевых слов команды ALTER TABLE аналогично назначению соответствующих параметров и ключевых слов команды CREATE TABLE (например, синтаксис конструкции <определение_столбца> совпадает с синтаксисом аналогичной конструкции команды CREATE TABLE).
Основные режимы использования команды ALTER TABLE следующие:
	добавление столбца;

удаление столбца;
модификация столбца;
изменение, добавление и удаление ограничений (первичных и внешних ключей, значений по умолчанию).

Добавление столбца
Для добавления нового столбца следует использовать ключевое слово ADD, после которого должно стоять определение столбца.
Добавим, например, в таблицу «Студенты» столбец «Год_поступления» (слайд 12). После выполнения этой команды в структуру таблицы «Студент» будет добавлен еще один столбец со значением по умолчанию, равным текущему году (значение по умолчанию вычисляется с помощью двух встроенных функций - YEAR() и GETDATE()).

Модификация столбца
Для модификации существующего столбца таблицы служит ключевое слово ALTER COLUMN. Изменение свойств столбца невозможно, если:
столбец участвует в ограничениях PRIMARY KEY или FOREIGN KEY;
на столбец наложены ограничения целостности CHECK или UNIQUE (исключение составляют столбцы, имеющие тип данных переменной длины, т.е. типы данных, начинающиеся на var);
если со столбцом связано значение по умолчанию (в этом случае допускается изменение длины, общего количества цифр или количества цифр после десятичной точки при неизменном типе данных).
Определяя для столбца новый тип данных, следует помнить о том, что старый тип данных должен конвертироваться в новый.
Пример модификации столбца «Номер_группы» таблицы «Студенты» (тип данных INTEGER заменяется на CHAR) (слайд 12).

Удаление столбца
Для удаления столбца из таблицы используется предложение DROP COLUMN <имя_столбца>. При удалении столбцов следует учитывать, что нельзя удалять столбцы с  ограничениями целостности CHECK, FOREIGN KEY, UNIQUE или PRIMARY KEY, а также столбцы, для которых определены значения по умолчанию (в виде ограничения целостности на уровне столбца или на уровне таблицы).
Рассмотрим, например, команду удаления из таблицы «Студент» столбца «Год_поступления» (слайд 12).
Эта команда выполнена не будет, т.т. при добавлении столбца было определено значение по умолчанию.

Добавление ограничений на уровне таблицы 
Для добавления ограничений на уровне таблицы используется предложение ADD CONSTRAINT <имя_ограничения>.
В качестве примера рассмотрим команды добавления внешних ключей в таблицы базы данных «Сессия» (слайд 13):
	добавление внешних ключей в таблицу «Учебный_план» (создание связи с именем FK_Дисциплина и связи с именем FK_ Кадровый_состав);
	добавление внешних ключей в таблицу «Сводная_ведомость» (создание связи с именем FK_Студент и связи с именем FK_План).


С помощью конструкции ADD CONSTRAINT создается поименованное ограничение. Необходимо отметить, что удаление любого ограничения на уровне таблицы происходит только по его имени, поэтому ограничение должно быть поименовано (чтобы его можно было удалить).

Удаление ограничений
Для удаления из таблицы ограничения целостности используется предложение DROP CONSTRAINT <имя_ограничения>. 
Удаление ограничения целостности возможно только в том случае, когда оно поименовано (т.е. предложение <определение_ограничения> содержит именование ограничения CONSTRAINT).
Команда удаления построенного внешнего ключа FK_Дисциплина из таблицы «Учебный_план» выглядит следующим образом (слайд 14).
На слайде (слайд 14) показано удаление построенного ранее ограничения на значение по умолчанию DEF_Номер_группы.

17.1.3. Удаление таблиц – команда DROP TABLE
Удаление таблицы выполняется при помощи команды DROP TABLE (слайд 14).
Единственный аргумент команды задает имя таблицы, которую необходимо удалить.
Операция удаления таблицы в некоторых случаях требует определенного внимания. Невозможно удалить таблицу, если на нее с помощью ограничения целостности FOREIGN KEY ссылается другая таблица: попытка удаления таблицы «Дисциплины» вызовет сообщение об ошибке, т.к. на таблицу дисциплины ссылается таблица «Учебный_план».

17.2. Управление данными
Целью любой системы управления базами данных в конечном счете является ввод, изменение, удаление и выборка данных. Рассмотрим методы управления данными с помощью языка SQL. 

17.2.1. Извлечение данных – команда SELECT
Основным инструментом выборки данных в языке SQL  является команда SELECT. С помощью этой команды можно получить доступ к данным, представленным как совокупность таблиц практически любой сложности. 
Чаще всего используется упрощенный вариант команды SELECT, имеющий следующий синтаксис (слайд 15).
Инструкция SELECT разбивается на отдельные разделы, каждый из которых имеет свое назначение. Из приведенного синтаксического описания видно, что обязательными являются только разделы SELECT и FROM, а остальные разделы могут быть опущены. Полный список разделов приведен на слайде (слайд 15).


Раздел SELECT
Основное назначение раздела SELECT (одного из двух обязательных разделов, которые должны указываться в любом запросе) - задание набора столбцов, возвращаемых после  выполнения запроса, т.е. внешнего вида результата. В простейшем случае возвращается столбец одной из таблиц, участвующих в запросе. В более сложных ситуациях набор значений в столбце формируется как результат вычисления выражения. Такие столбцы называются вычисляемыми и по умолчанию им не присваивается никакого имени.
При необходимости пользователь может указать для столбца, возвращаемого после выполнения запроса, произвольное имя. Такое имя называется псевдонимом (alias). В обычной ситуации назначение псевдонима не обязательно, но в некоторых случаях требуется явное его указание. Наиболее часто это требуется при работе с разделом INTO, в котором каждый из возвращаемых столбцов должен иметь имя, и это имя должно быть уникально.
Помимо сказанного, с помощью раздела SELECT можно ограничить количество строк, которое будет включено в результат выборки. Синтаксис раздела SELECT следующий (слайд 16).
Рассмотрим назначение параметров.

Ключевые слова ALL | DISTINCT. При указании ключевого слова ALL в результат запроса выводятся все строки, удовлетворяющие сформулированным условиям, тем самым разрешается включение в результат  одинаковых строк (одинаковость строк определяется на уровне результата отбора, а не на уровне исходных данных). Параметр ALL используется по умолчанию.
Если в запросе SELECT указывается ключевое слово DISTINCT, то в результат выборки не будет включаться более одной повторяющейся строки. Таким образом, каждая возвращенная строка будет уникальной. Уникальность строки при этом определяется на уровне строк результата выборки, а не на уровне исходных данных. Если в результат выборки включаются два столбца, уникальность будет определяться по значениям обоих этих столбцов. В отдельности значения в первом и втором столбцах могут повторяться, но комбинация значений в обоих столбцах должна быть уникальна. Аналогичные правила действуют и в отношении большего количества столбцов.
Рассмотрим результат использования ключевых слов ALL и DISTINCT на примере выборки столбцов Семестр и Отчетность из таблицы «Учебный_план» базы данных «Сессия» (слайд 17). Сначала выполним запрос с указанием ключевого слова ALL. Фрагмент результата представлен на слайде. Теперь заменим ключевое слово ALL на DISTINCT. В этом случае результат запроса, представленный на слайде - это строки, содержащие одинаковые значения в столбцах, включенные только один раз. Этот результат должен свидетельствовать только о наличии различных форм отчетности в семестрах.

Ключевое слово  TOP n [PERCENT] [WITH TIES]. Использование ключевого слова ТОР n, где n – числовое значение, позволяет отобрать в результат не все строки, а только n первых. При этом выбираются первые строки результата выборки, а не исходных данных. Поэтому набор строк в результате выборки при указании ключевого слова ТОР может меняться в зависимости от порядка сортировки. Если в запросе используется раздел WHERE, то ключевое слово ТОР работает с набором строк, возвращенных после применения логического условия, определенного в разделе WHERE.
Продемонстрируем использование ключевого слова ТОР (слайд 18)
В этом примере из таблицы Студенты базы данных «Сессия» было выбрано 5 первых строк.
Можно также выбирать не фиксированное количество строк, а определенный процент от всех строк, удовлетворяющих условию. Для этого необходимо добавить ключевое слово PERCENT.
Всего в таблице было 115 строк, следовательно, 10% будет составлять 11,5 строк. В результате будут выданы 12 строк.
Если указанное количество процентов строк представляет собой нецелое число, то сервер всегда выполняется округление в большую сторону.
Приведем также пример, демонстрирующий влияние порядка сортировки на возвращаемый набор строк (слайд 19). 
При указании вместе с предложением ORDER BY ключевого слова WITH TIES в результат будут включены еще и строки, совпадающие по значению колонки сортировки с последними выведенными строками запроса SELECT TOP n [PERCENT]. 
Использование ключевого слова WITH TIES в предыдущем примере позволит обеспечить выдачу в ответ на запрос информации обо всех студентах первой по порядку группы (слайд 20).

Предложение <Список_выбора>. Синтаксис предложения <Список_выбора> следующий (слайд 21). 
Символ «*» означает включение в результат всех столбцов, имеющихся в списке таблиц раздела FROM. 
Если в результат не нужно включать все столбцы всех таблиц, то можно явно указать имя объекта, из которого необходимо выбрать все столбцы (<Имя_таблицы>.* или <Псевдоним_таблицы>.*).
Отдельный столбец таблицы в результат выборки включается явным указанием имени столбца (параметр <Имя_столбца>). Столбец должен принадлежать одной из таблиц, указанных в разделе FROM. Если столбец с указанным именем имеется более чем в одном источнике данных, перечисленных в разделе FROM, то необходимо явно указать имя источника данных, к которому принадлежит столбец в формате <Имя_таблицы>.<Имя_столбца>.  В противном случае будет выдано сообщение об ошибке. 
Например, попробуем выбрать данные из столбца ID_Дисциплина, который имеется в таблицах «Дисциплина» и «Учебный_план»:
В ответ будет выдано сообщение об ошибке, указывающее на некорректное использование имени  ‘ID_Дисциплина'.
Т. е., в этом случае необходимо явно указать имя источника данных, которому принадлежит столбец, например:
Столбцам, возвращаемым как результат выполнения запроса, могут быть присвоены псевдонимы. Псевдонимы позволяют изменить имя исходного столбца или поименовать столбец, содержимое которого получено как результат вычисления выражения. Имя псевдонима указывается с помощью параметра [AS] <Псевдоним_столбца>. Ключевое слова AS необязательно при задании псевдонима. В общем случае сервер не требует уникальности имен столбцов результата выборки, поэтому разные столбцы могут иметь одинаковые имена или псевдонимы.
Столбцы в результате выборки могут быть не только копией столбца одной из исходных таблиц, но и формироваться на основе вычисления выражения. Такой столбец в списке выбора задается с помощью конструкции <Выражение> [[AS] <Псевдоним_столбца>]. Выражение при этом может содержать константы, имена столбцов, функции, а также их комбинации. Дополнительно столбцу, формируемому на основе вычисления выражения, можно присвоить псевдоним, указав его с помощью параметра [AS] <Псевдоним_столбца>. По умолчанию вычисляемый столбец не имеет имени.
Другой способ формирования вычисляемого столбца состоит в использовании конструкции со знаком равенства: <Псевдоним_столбца> = <Выражение>. Единственным отличием этого способа от предыдущего является необходимость обязательного задания псевдонима. В простейшем случае выражение является именем столбца, константой, переменной или функцией. Если в качестве выражения выступает имя столбца, то получаем еще один способ задания псевдонима для столбца.
Рассмотрим следующий пример. Пусть для таблицы «Студенты» необходимо построить запрос, представляющий фамилию, имя и отчество в одной колонке. Используя операцию конкатенации (сложения) символьных строк и значение ФИО в качестве псевдонима столбца, построим запрос (слайд 22).

Раздел FROM
С помощью раздела FROM определяются источники данных, с которыми будет работать запрос. 
Синтаксис раздела FROM следующий (слайд 23)
На первый взгляд конструкция раздела выглядит простой. Однако при ближайшем рассмотрении он оказывается довольно сложным. В основном работа с разделом FROM это перечисление через запятую источников данных, с которыми должен работать запрос. Собственно источник данных указывается с помощью предложения <Источник_данных>, синтаксис которого представлен на слайде.
С помощью параметра <имя_таблицы> указывается имя обычной таблицы. Параметр <псевдоним_таблицы> используется для присвоения таблице псевдонима, под которым на нее нужно будет ссылаться в запросе. Часто псевдонимы таблиц применяют, чтобы ссылку на нужную таблицу сделать более удобной и короткой. Например, если в запросе часто упоминается имя таблицы «Учебный_план», то можно воспользоваться псевдонимом, например, tpl. Указание ключевого слова AS не является при этом обязательным.

Раздел WHERE
Раздел WHERE предназначен для наложения вертикальных фильтров на данные, обрабатываемые запросом. Другими словами, с помощью раздела WHERE можно сузить набор строк, включаемых в результат выборки. Для этого указывается логическое условие, от которого зависит, будет ли строка включена в выборку по запросу или нет. Строка включается в результат выборки, только если логическое выражение возвращает значение TRUE. 
В общем случае логическое выражение содержит имена столбцов таблиц, с которыми работает запрос. Для каждой строки, возвращенной запросом, вычисляется логическое выражение путем подстановки вместо имен столбцов конкретных значений из соответствующей строки. Если при вычислении выражения возвращается значение TRUE, то есть выражение истинно, то строка будет включена в конечный результат. В противном случае строка в результат не включается. При необходимости можно указать более одного логического выражения, объединив их с помощью логических операторов OR и AND.
Рассмотрим синтаксис раздела WHERE (слайд 24).
В конструкции <условие_отбора> можно определить любое логическое условие, при выполнении которого строка будет включена в результат. 
Приведенный на слайде пример демонстрирует логику работы раздела WHERE. В результате будет возвращен список всех студентов, поступивших на факультет ранее 2000 года.
Помимо операций сравнения (=, >, <, >=, <=) и логических операторов OR, AND, NOT при формировании условия отбора могут быть использованы дополнительные логические операторы, расширяющие возможности по управлению данными. Рассмотрим некоторые из этих операторов.

Оператор BETWEEN. С помощью этого оператора можно определить, лежит ли значение указанной величины в заданном диапазоне. Синтаксис использования оператора следующий (слайд 25).
<Выражение> задает проверяемую величину, а аргументы <начало_диапазона> и <конец_диапазона> определяют возможные границы ее изменения. Использование оператора NOT совместно с оператором BETWEEN позволяет задать диапазон, вне которого может изменяться проверяемая величина.
При выполнении оператор BETWEEN преобразуется в конструкцию из двух операций сравнения.
Рассмотрим пример использования оператора BETWEEN (слайд 25). В результате выполнения инструкции получим список дисциплин учебного плана с количеством часов от 50 до 100.

Оператор IN. Оператор позволяет задать в условии отбора множество возможных значений для проверяемой величины. Синтаксис использования оператора следующий (слайд 26).
<Выражение> указывает проверяемую величину, а аргументы <выражение1>,…, <выражениеN> задают перечислением через запятую набор значений, которые может принимать проверяемая величина. Ключевое слово NOT выполняет логическое отрицание.
Рассмотрим пример применения оператора IN (слайд 26). В результате выполнения инструкции получим строки учебного плана для дисциплин «Английский язык» и «Физическая культура».

Оператор LIKE. С помощью оператора LIKE можно выполнять сравнение выражения символьного типа с заданным шаблоном. Синтаксис оператора следующий (слайд 27).
<Образец> задает символьный шаблон для сравнения и заключается в кавычки. Шаблон может содержать символы-разделители. Допускается использование следующих символов-разделителей (слайд 27):
	% - может быть заменен в символьном выражении любым количеством произвольных символов;
	_ - может быть заменен в символьном выражении любым, но только одним символом;
	[ABC0-9] - может быть заменен в символьном выражении только одним символом из указанного в квадратных скобках набора (дефис используется для указания диапазона);
	[^ABC0-9] - может быть заменен в символьном выражении только одним символом, кроме тех, что указаны в квадратных скобках (дефис используется для указания диапазона).

Рассмотрим пример использования оператора (слайд 27). Применение образца для значения столбца Должность в данном случае позволило отобрать строки со значениями «Ст.преп.» и «Проф»

Раздел ORDER BY
Раздел ORDER BY предназначен для упорядочения набора данных, возвращаемого после выполнения запроса. Полный синтаксис раздела ORDER BY следующий (слайд 28).
Параметр <условие_сортировки> требует задания выражения, в соответствии с которым будет осуществляться сортировка строк. В простейшем случае это выражение представляет собой имя столбца одного из источников данных запроса. 
Следует отметить, что в выражении, в соответствии с которым осуществляется сортировка строк, могут использоваться и столбцы, не указанные в разделе SELECT, то есть не входящие в результат выборки.
Раздел ORDER BY разрешает использование ключевых слов ASC и DESC, с помощью которых можно явно указать, каким образом следует упорядочить строки. При указании ключевого слова ASC данные будут отсортированы по возрастанию. Если необходимо отсортировать данные по убыванию, указывается ключевое слово DESC. По умолчанию используется сортировка по возрастанию.
Данные можно отсортировать по нескольким столбцам. Для этого необходимо ввести имена столбцов через запятую по порядку сортировки. Сначала данные сортируются по столбцу, имя которого было указано первым в разделе ORDER BY. Затем, если имеется множество строк с одинаковыми значениями в первом столбце, выполняется дополнительная сортировка этих строк по второму столбцу (внутри группы с одинаковым значением в первом столбце) и т.д.
Приведем пример сортировки по двум столбцам (слайд 28).

Раздел UNION
Раздел UNION служит для объединения результатов выборки, возвращаемых двумя и более запросами. 
Рассмотрим синтаксис раздела UNION (слайд 29).
Чтобы к результатам запросов можно было применить операцию объединения, они должна соответствовать следующим требованиям:
запросы должны возвращать одинаковый набор столбцов (причем необходимо гарантировать одинаковый порядок следования столбцов в каждом из запросов);
типы данных соответствующих столбцов второго и последующих запросов должны поддерживать неявное преобразование или совпадать с типом данных столбцов первого запроса;
ни один из результатов не может быть отсортирован с помощью раздела ORDER BY (однако общий результат может быть отсортирован, как будет показано ниже)
Указание ключевого слова ALL предписывает включать в результат повторяющиеся строки. По умолчанию повторяющиеся строки в результат не включаются. 
Продемонстрируем применение раздела UNION. Рассмотрим таблицы «Кадровый_Состав» и «Студенты» и попробуем построить, например, общий список и учащихся, и преподавателей, номер телефона которых начинается на 120. Упорядочим полученный список по алфавиту, добавив предложение ORDER BY (слайд 29).
При объединении таблиц столбцам итогового набора данных всегда присваиваются те же имена, что были указаны в первом из объединяемых запросов.

Лекция 18 (DB_l18.ppt).
Многотабличные запросы. Группировка данных. Запросы на создание 
и обновление данных

18.1. Многотабличные запросы 
18.1.1. Связывание таблиц
Конструкция <связка_таблиц> в разделе FROM реализует один из наиболее сложных методов задания источника данных. С помощью нее можно связать данные двух и более таблиц в единый набор данных, указав критерии связывания. Синтаксис конструкции <связка_таблиц> следующий (слайд 2).
Конструкция <тип_связывания> описывает тип связывания двух таблиц. Исходная таблица указывается слева от конструкции <тип_связывания> (<левая_таблица>), а справа указывается зависимая таблица (<правая_таблица>).
Общий синтаксис конструкции <тип_связывания> представлен на слайде.
Как видно, обязательным в конструкции является ключевое слово JOIN. 
Конструкция ON <условие_связывания> задает логическое условие связывания двух таблиц. Допустимы операторы сравнения (например, =, <, >, <=, >=, !-, <>). Чаще всего используется оператор равенства.
В примере, показанном на слайде, устанавливается связь между таблицами «Учебный_план» и «Дисциплина» по столбцу ID_Дисциплина, имеющемуся в каждой из таблиц.

18.1.2. Ключевое слово INNER
Этот тип связи используется по умолчанию. Указание сочетания INNER JOIN равносильно указанию только ключевого слова JOIN. В качестве кандидатов на включение в результат запроса рассматриваются пары строк, удовлетворяющие критерию связывания в обеих таблицах. Затем строки из левой таблицы, для которых не имеется пары в связанной таблице, в результат не включаются. Также не включаются в результат и строки правой таблицы, для которых нет соответствующей строки в левой таблице.
В приведенном примере (слайд 3) выполняется выборка данных из таблиц «Дисциплины» и «Учебный_план» с помощью запроса SELECT. Таблицы связаны по ключевому полю ID_Дисциплина, имеющемуся в каждой из них. Для каждой строки таблицы «Учебный_план» ищется строка с совпадающим значением поля ID_Дисциплина в таблице «Дисциплины». Все строки таблицы «Учебный_план», для которых нет строк с соответствующим значением поля ID_Дисциплина, игнорируются и не включаются в конечный результат. Аналогично, не включаются в результат все строки таблицы «Дисциплины», для которых нет соответствующей строки в таблице «Учебный_план» (что, однако, невозможно для данного примера, так как столбец ID_Дисциплина таблицы «Учебный_план» связан внешним ключом со столбцом ID_Дисциплина таблицы «Дисциплины»).

18.1.3. Ключевое слово LEFT [OUTER]
При использовании ключевого слова LEFT в результат будут включены все строки левой таблицы, независимо от того, есть для них соответствующая строка в правой таблице или нет. В случае отсутствия строки в правой таблице для столбцов правой таблицы, включенных в результат выборки, устанавливается значение NULL. В приведенном примере (слайд 4) иллюстрируется использование ключевого слова LEFT [OUTER] для выборки данных.
Как видно, по сравнению с использованием ключевого слова INNER, в результат запроса добавлена строка из таблицы «Дисциплины», которая удовлетворяет сформулированному условию отбора, но для которой не существует соответствующей строки в таблице «Учебный_план». В столбцах Семестр и Отчетность (относящихся к таблице «Учебный_план») для этих строк установлено значение NULL.

Ключевое слово RIGHT [OUTER]
При использовании этого ключевого слова в результат будут включены все строки правой таблицы, независимо от того, есть ли для них соответствующая строка в левой таблице. Для соответствующих столбцов левой таблицы, включенных в запрос, устанавливается значение NULL. Приведем пример такого запроса (слайд 5).
Этот пример основывается на тех же данных, что и предыдущий, но связь таблиц устанавливается в обратном порядке. 

Ключевое слово FULL [OUTER]
При использовании ключевого слова FULL в результат будут включены все строки как правой, так и левой таблицы. Применение ключевого слова FULL [OUTER] можно рассматривать как одновременное применение ключевых слов LEFT [OUTER] и RIGHT[OUTER].

Раздел WHERE может быть использован для связывания таблиц. В этом случае условие связывания должно присоединяться к логическому выражению с помощью логической операции AND (логическое умножение).
Рассмотрим пример, уточняющий один из представленных выше, и перенесем условие связывания в логическое выражение (слайд 6).
Результат выполнения обоих запросов одинаков:
Использование только условия связывания в разделе WHERE аналогично связыванию ключевым словом INNER в разделе FROM. 
Аналогом использования ключевых слов LEFT OUTER JOIN является указание в разделе WHERE условия с помощью символов *=. 
Аналогом использования ключевых слов RIGHT OUTER JOIN является указание условия с помощью символов =*. 
Следует отметить, что при использовании специальных ключевых слов INNER | {LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER ] данные представляются по-иному, чем при указании условия WHERE. Скорость выполнения запроса в первом случае оказывается выше, поскольку организуется связывание данных, тогда как при использовании конструкции WHERE происходит их фильтрация. При выполнении запросов на небольших наборах данных это не играет существенной роли, поэтому удобнее обращаться к конструкции WHERE из-за наглядности и простоты синтаксиса этого варианта, но при построении сложных запросов, выполняющих обработку тысяч строк, все же лучше использовать конструкцию связывания.

18.2. Раздел GROUP BY
Раздел GROUP BY позволяет выполнять группировку строк таблиц по определенным критериям. Для каждой группы можно выполнить специальные функции агрегирования, которые применяются ко всем строкам в группе. Одним из примеров использования раздела GROUP BY является суммирование однотипных значений.
Синтаксис раздела GROUP BY следующий (слайд 7).
При использовании группировки (раздела GROUP BY) на раздел SELECT накладываются дополнительные ограничения. В непосредственном виде разрешается указание только имен столбцов, перечисленных в разделе GROUP BY, то есть тех столбцов, по которым осуществляется группировка. Значения других столбцов не могут быть выведены в непосредственном виде, так как обычно каждая группа содержит множество строк, а в результате выборки для каждой группы должно быть указано единственное значение. Поэтому, чтобы вывести значения столбцов, не задающих критерии группировки, необходимо использовать функции агрегирования.
Аргумент <условие_группировки> определяет условие группировки. Обычно в качестве условия группировки указывается имя столбца, однако в общем случае разрешается использование и выражений, включающих ссылки на столбцы. 
Функции агрегирования позволяют выполнять статистическую обработку данных, подсчитывая количество, сумму, среднее значение и другие величины для всего набора данных. Во многих функциях агрегирования допускается использование ключевых слов ALL и DISTINCT. Ключевое слово ALL выполняет агрегирование всех строк исходного набора данных. При указании ключевого слова DISTINCT будет выполняться агрегирование только уникальных строк. Все повторяющиеся строки будут проигнорированы. По умолчанию выполняется агрегирование всех строк, то есть используется ключевое слово ALL. Далее приведены описания некоторых функций агрегирования.
	AVG() - вычисляет среднее значение для указанного столбца; если группировка не используется, то вычисляет среднее по всему столбцу (слайд 8);
	COUNT() - подсчитывает количество строк в группе (при выполнении группировки) или количество строк результата запроса. Параметр <выражение> в простейшем случае представляет собой имя столбца. Если обрабатываемая строка в соответствующем столбце содержит значение не NULL, то счетчик будет увеличен на единицу. Указание символа (*) предписывает считать общее количество строк независимо от того, содержат они значения NULL или нет (слайд 9);
	МАХ() - возвращает максимальное значение в указанном диапазоне; может использоваться как в обычных запросах, так и в запросах с группировкой (слайд 10);
	MIN() - возвращает минимальное значение в указанном диапазоне (слайд 10);
	SUM() - выполняет обычное суммирование значений в указанном диапазоне; в качестве такого диапазона может рассматриваться группа или весь набор строк (без использования раздела GROUP BY) (слайд 11).


Теперь вновь обратимся к разделу SELECT и приведем пример группировки значений таблицы «Учебный_план». Произведем группировку строк по семестрам (столбец Семестр) и подсчитаем общую нагрузку в часах за каждый семестр (слайд 12)
В первом столбце выведен номер семестра. Это единственный столбец исходной таблицы, который можно включать в запрос непосредственно, т.к. по нему осуществляется группировка. Во втором столбце с помощью функции агрегирования SUM была получена сумма значений столбца Количество_часов. Функции агрегирования работают со всеми строками группы, возвращая единственное значение для всех этих строк. 
Рассмотрим теперь запрос, подсчитывающий количество экзаменов в каждом семестре (слайд 12).
Предложение группировки может содержать ключевое слово ALL. Назначение этого слова следующее. Нередко при выполнении группировки используется раздел WHERE, то есть группировка должна выполняться не над всеми строками, а лишь над определенной частью строк. Результатом такого подхода может явиться то, что одна или более групп не будет содержать ни одной строки. Если группа не содержит ни одной строки, то по умолчанию эта группа не включается в результат выборки. Однако в некоторых ситуациях все же требуется, чтобы были выведены все группы, в том числе и не содержащие ни одной строки. Для этого и необходимо указывать в разделе GROUP BY ключевое слово ALL. В этом случае будет выводиться список всех групп, но для групп, не содержащих строк, не будут выполняться функции агрегирования. 
Рассмотрим это на примере. Для начала выполним группировку без использования ключевого слова ALL, но с вертикальной фильтрацией (с помощью раздела WHERE) – в таблице «Учебный_план» посчитаем для каждого семестра количество дисциплин с нагрузкой более 60 часов (слайд 13).
В полученном результате отсутствуют данные для 5, 6 и 7 семестров. Это означает, что дисциплин, удовлетворяющих поставленному условию, в семестрах нет.
Добавим в раздел GROUP BY ключевое слово ALL. Результат представлен на слайде. 
Для отбора в результат запроса групп, соответствующих некоторому условию, используется раздел HAVING. Синтаксис раздела совпадает с синтаксисом раздела WHERE.

18.3. Раздел COMPUTE
Этот раздел предназначен для выполнения групповых операций над содержимым столбцов выборки. Групповые операции задаются с помощью функций агрегирования. Результат агрегирования выводится в отдельной строке после всех данных столбца.
Синтаксис раздела COMPUTE следующий (слайд 14).
Аргумент <столбец_агрегирования> должен содержать имя агрегируемого столбца. Этот столбец должен быть включен в результат выборки. Ключевое слово BY указывает, что результат вычисления следует сгруппировать. Следуемый за этим ключевым словом аргумент <столбец_группировки> содержит имя столбца, по которому будет производиться группировка. Результат необходимо предварительно отсортировать по этому столбцу, то есть столбец должен быть указан в разделе ORDER BY. Приведем простой пример применения раздела COMPUTE для вычисления количества дисциплин, читаемых в семестре, и общей суммы часов (слайд 14).

18.4. Раздел INTO. Использование команды SELECT...INTO
При указании этой конструкции результат выполнения запроса будет сохранен в новой таблице. Синтаксис раздела INTO следующий (слайд 15).
Аргумент <имя_новой_таблицы> определяет имя таблицы, в которую будут вставлены результаты. 
При выполнении запроса SELECT...INTO автоматически создается новая таблица с нужной структурой и в нее заносится полученный набор строк. При этом в базе данных не должно существовать таблицы, имя которой совпадает с именем таблицы, указанной в команде SELECT...INTO. Если необходимо быстро создать таблицу со структурой, позволяющей сохранить результат выполнения запроса, то лучшим выходом будет использование команды SELECT...INTO.
Синтаксис команды SELECT...INTO представлен на слайде (слайд 15).
Приведенный вариант синтаксиса далеко не исчерпывает все возможности вставки данных с помощью команды SELECT...INTO. Допускаются практически все варианты синтаксиса запроса SELECT, то есть можно выполнять группировку, сортировку, объединение и т. д.
Рассмотрим назначение аргументов команды.
<имя_столбца> [[AS] <псевдоним_столбца>]. Аргумент <имя_столбца> задает имя столбца таблицы, который будет включен в результат. Указанный столбец должен принадлежать одной из таблиц, перечисленных в списке FROM {<имя_исходной_таблицы> [,..., n]}. Если столбцы, принадлежащие разным таблицам, имеют одинаковые имена, то для столбцов необходимо использовать псевдонимы. В противном случае произойдет попытка создать таблицу со столбцами, имеющими одинаковые имена, что приведет к ошибке, и выполнение запроса будет прервано. Указание псевдонимов также обязательно для столбцов, значения в которых формируются на основе вычисления выражений (по умолчанию такие столбцы не имеют никакого имени, что недопустимо для таблицы) и когда пользователь хочет задать столбцам в создаваемой таблице новые имена (отличные от исходных). Имя псевдонима задается с помощью параметра <псевдоним_колонки>.
INTO <имя_новой_таблицы>. Аргумент <имя_новой_таблицы> содержит имя создаваемой таблицы. Это имя должно быть уникальным в пределах базы данных. 
FROM {<имя_исходной_таблицы> [,..., n]}. В простейшем случае конструкция FROM содержит список исходных таблиц. В более сложных запросах с помощью этой конструкции определяются условия связывания двух и более таблиц.
С помощью команды SELECT...INTO, например, можно разделить таблицу «Студенты» на две, выделив в отдельную таблицу «Контакты» адреса и телефоны, а затем удалив эти столбцы из таблицы «Студенты». 
Теперь можно строить запросы для новой таблицы (слайд 16).
Построим внешний ключ для таблицы «Контакты», обеспечив связь с таблицей «Студенты» и модифицируем запрос для таблицы «Контакты». Результат запроса можно видеть на слайде (слайд 16).

18.5. Добавление данных – команда INSERT
Рассмотрим некоторые возможности заполнения таблиц. Данные в таблицу могут быть внесены различными способами:
С помощью команды INSERT. Используя команду INSERT, можно добавить как одну строку, так и множество строк. 
С помощью команды SELECT INTO. В этом случае на основе результата выборки, возвращаемого запросом, автоматически создается новая таблица (аппарат использования команды рассмотрен выше).
Рассмотрим процесс внесения данных в таблицу с помощью команды INSERT. Как уже было сказано, эта команда может быть использована для вставки как одной, так и множества строк.

18.5.1. Вставка одной строки
В простейшем случае вставка данных с помощью команды INSERT предполагает использование конструкции INSERT-VALUES (слайд 17).
С помощью этой команды можно добавить только одну строку.
Аргумент <имя_таблицы> идентифицирует имя таблицы, в которую необходимо вставить строку данных. Необязательный параметр <список_столбцов> задает имена столбцов, в которые будет производиться добавление данных. 
Рассмотрим процесс добавления данных в таблицу «Сводная_ведомость». Каждая строка этой таблицы содержит результат сдачи экзамена (зачета) по отдельной дисциплине отдельным студентом. Если студент, ID_Студент которого равен 10, сдал экзамен по дисциплине со значением 3 в столбце ID_Дисциплина на оценку «5», то команда добавления этих данных в таблицу «Сводная_ведомость» выглядит следующим образом (слайд 17).
Для назначения произвольного порядка и состава столбцов в этом случае можно использовать следующую команду (слайд 17).
Если для столбца Оценка определено значение по умолчанию или разрешено хранение значений NULL, то значение для этого столбца можно вообще не указывать:
Мы рассматривали вставку строк в таблицу, значения для которых были заданы с помощью констант. Однако вставляемые значения можно идентифицировать и с помощью переменных, функций, а также любых сложных выражений. Единственным требованием является совпадение типов данных столбца и значения, возвращаемого выражением. 

18.5.2. Вставка результата запроса
Приведем упрощенный синтаксис команды INSERT (слайд 18).
Рассмотрим назначение каждого из аргументов:
INTO - дополнительное ключевое слово, которое может быть использовано между словом INSERT и именем таблицы для обозначения, что следующий параметр является именем таблицы, в которую будут вставлены данные; 
<имя_таблицы> - имя таблицы, в которую необходимо вставить данные;
<список_столбцов> - содержит список столбцов, в которые будет производиться вставка данных. Если он опущен, то данные будут вставляться последовательно во все столбцы, начиная с первого. Значения для столбцов указываются после ключевого слова VALUES. Для каждого столбца должно быть задано выражение, имеющее соответствующий тип данных. Если список столбцов не указан, то количество значений VALUES должно соответствовать количеству столбцов таблицы. Если же список столбцов явно задан, то это определяет порядок значений VALUES (и, соответственно, их типы). Можно не указывать явно значения для столбцов, если для них определено значение по умолчанию или разрешено хранение значений NULL. 
VALUES ( { DEFAULT | NULL | <выражение> } [,..., n]) - определяет набор данных, которые будут вставлены в таблицу. Количество аргументов VALUES определяется количеством столбцов в таблице или количеством столбцов в списке (если таковой имеется). Для каждого столбца таблицы можно указать один из трех возможных вариантов:
DEFAULT - будет вставлено значение по умолчанию, определенное для столбца. Если для столбца разрешено хранение значений NULL, а значение по умолчанию не определено, то в столбец будет вставлено значение NULL. 
NULL - в столбец будет вставлено значение NULL. Естественно, вставка таких значений будет успешной, если для столбца была разрешена возможность хранения значений NULL. Следует помнить, что для столбцов, входящих в первичный ключ, возможность хранения значений NULL не предусмотрена.
<выражение> - задает значение, которое будет вставлено в столбец таблицы. Этот параметр должен иметь тот же тип данных, что и столбец, а также удовлетворять ограничениям целостности, определенным для соответствующего столбца. 
<результирующая_таблица> - этот параметр подразумевает указание запроса SELECT, с помощью которого будет формироваться набор данных, вставляемых в таблицу. Количество столбцов, порядок их перечисления и их типы данных должны соответствовать столбцам, указанным в списке <список_столбцов>. Если последний отсутствует, то запрос должен возвращать значения для всех столбцов таблицы.
DEFAULT VALUES - при указании этого параметра строка будет содержать только значения по умолчанию. Если для столбца не установлено значение по умолчанию, но разрешено хранение значений NULL, то в столбец будет вставлено значение NULL. Если же для столбца не разрешено хранение значений NULL, нет значения по умолчанию и в команде INSERT не указано значение для вставки, то будет выдано сообщение об ошибке и выполнение команды прервется.

Более сложный случай вставки данных предполагает использование конструкции INSERT INTO...SELECT (слайд 19).
Аргумент <имя_таблицы> содержит имя таблицы, в которую будут вставляться выбранные данные. Таблица должна иметь соответствующую структуру и быть предварительно создана.
<Выражение_запроса> определяет тело запроса SELECT, с помощью которого производится выборка данных из одной или нескольких таблиц. Например, для выборки данных из таблицы «Студенты» обо всех студентах, поступивших в ВУЗ в 2000 году и сохранения их и таблице «Студент_2000» можно использовать следующую последовательность инструкций (слайд 19).
Приведенный пример иллюстрирует вставку строк данных в таблицу на основе результата выполнения запроса, обращающегося к одной таблице. Более сложные запросы могут обращаться к множеству таблиц одной или нескольких баз данных. 
В качестве еще одного примера рассмотрим помещение в новую таблицу «Преполаватель_дисциплина» информации о том, какой преподаватель какую дисциплину ведет (слайд 20).
Для этого мы будем работать с тремя таблицами: «Кадровый_состав», «Учебный_план» и «Дисциплины». В первой таблице содержится список преподавателей, тогда как в третьей — список дисциплин. С помощью таблицы «Учебный_план» устанавливается связь «многие ко многим» между таблицами «Кадровый_состав» и «Дисциплины». 
Прежде чем приступать к вставке данных, необходимо создать таблицу, которая будет содержать интересующие нас данные. Помимо столбцов для хранения информации об имени и фамилии преподавателя и названии дисциплины предусмотрим столбцы для хранения идентификационных номеров преподавателей и дисциплин:
Теперь вставим в созданную таблицу нужные нам данные, выполнив для этого следующий запрос (слайд 20).

18.6. Изменение данных – команда UPDATE
Для внесения изменений в данные таблиц служит команда UPDATE, позволяющая выполнять как простое обновление данных в столбце, так и сложные операции модификации данных во множестве строк таблицы. Рассмотрим упрощенный синтаксис этой команды (слайд 21).
Рассмотрим назначение каждого из аргументов.
<имя_таблицы> - имя таблицы, в которой необходимо произвести изменение данных.
SET - с этого ключевого слова начинается блок, в котором определяется список изменяемых столбцов. За один вызов UPDATE можно изменить данные в нескольких столбцах множества строк одной таблицы.
<имя_столбца> = {<выражение> | DEFAULT | NULL} - для каждого изменяемого столбца нужно задать значение, которое он примет после выполнения изменения. С помощью ключевого слова DEFAULT можно присвоить столбцу значение, определенное для него по умолчанию. Можно также установить для столбца значение NULL. Изменению подвергнутся все строки, удовлетворяющие критериям ограничения области действия запроса UPDATE, которые задаются с помощью раздела WHERE. При составлении выражения можно ссылаться на любые столбцы таблицы, включая изменяемые. При этом следует учитывать, что изменения в данные вносятся только после выполнения команды. Таким образом, при ссылке на изменяемые столбцы будут использоваться старые значения.
FROM {<имя_исходной_таблицы>} - если при изменении данных в таблице необходимо учесть состояние данных в других таблицах, то эти источники данных необходимо указать в разделе FROM. Собственно источник данных описывается с помощью конструкции <имя_исходной_таблицы>.
WHERE <условие_отбора> - назначение раздела WHERE, используемого в запросе UPDATE, полностью соответствует назначению, которое раздел имеет в запросе SELECT, т.е. с помощью раздела WHERE можно сузить диапазон строк, в которых будет выполняться изменение данных. Необходимо указать логическое условие, на основе которого будет приниматься решение об изменении данных конкретной строки. Если в контексте значений строки указанное логическое условие выполняется (т.е. возвращает значение TRUE), то данные этой строки будут изменены. В противном случае изменение не выполняется. Предполагается, что логическое условие включает имена столбцов изменяемой таблицы, однако это не обязательно. 

Приведем простейший пример изменения данных. Добавим в таблицу «Учебный_план» по 2 часа в столбец  Количество_часов  для дисциплин 1-го семестра с формой отчетности - экзамен:
Выведем сначала исходное состояние данных. Затем выполним изменения и снова посмотрим данные (слайд 21).

18.7. Удаление данных – команда DELETE
Удаление данных из таблицы выполняется построчно. За одну операцию можно выполнить удаление как одной строки, так и нескольких тысяч строк. Если необходимо удалить из таблицы все данные, то можно удалить саму таблицу. Естественно, при этом будут удалены и все хранящиеся в ней данные. Однако этот способ следует использовать лишь в самых крайних случаях, так как помимо данных будет удалена и структура таблицы. 
Чаще всего удаление данных выполняется с помощью команды DELETE, удаляющей строки таблицы. 
Синтаксис команды, чаще всего использующийся на практике, следующий (слайд 22).
Таким образом, в большинстве случаев требуется указание лишь имени таблицы, из которой необходимо удалить данные, и логического условия, ограничивающего диапазон удаляемых строк. Причем последнее вовсе не обязательно, и при отсутствии условия из таблицы будут удалены все имеющиеся строки. Как и при выборке и изменении строк, диапазон удаляемых строк формируется с помощью раздела WHERE, использование которого было подробно рассмотрено ранее.
Пусть из таблицы «Учебный план» необходимо удалить дисциплины первого семестра с формой отчетности «зачет», т.е. строки, у которых значение в столбце Отчетность равно 'з'. Команда, которая позволит выполнить эту функцию, имеет следующий вид (слайд 22). 

Лекция 19 (DB_l19.ppt).
Физическая организация данных. Размещение, способы адресации и методы доступа к записям. Доступ через указатели, инвертированные файлы, 
списки, кольцевые структуры. Стратегии обновления данных

Физическая модель базы данных определяет способ размещения данных на носителях (устройствах внешней памяти), а также способ и средства организации эффективного доступа к ним. Поскольку СУБД функционирует в составе и под управлением операционной системы и база данных размещается обычно на устройствах общего доступа (разделяемый ресурс), используемого самой ОС и другими прикладными программами, то организация хранения данных и доступа к ним в значительной степени зависит от принципов и методов управления данными операционной системы. И, естественно, СУБД в той или иной степени использует не только файловую систему и подсистему ввода-вывода ОС, но и специализированные методы доступа, основанные на тех или иных принципах организации данных.

19.1. Организация данных на машинных носителях
С общепринятой точки зрения к вопросам организации данных относятся (слайд 2):
	выбор типа записи – единицы обмена в операциях ввода-вывода;

выбор способа размещения записей в файле и, возможно метода оптимизации размещения;
выбор способа адресации и метода доступа к записям.
Целесообразность выделения именно таких аспектов организации была предельно очевидна на начальной стадии развития таких запись-ориентированных систем и устройств внешней памяти, как магнитные ленты и диски. Но, следует отметить, что широкое использование современных поток-ориентированных систем ввода-вывода не уменьшило принципиальное, да и практическое, значение давно известных методов и решений, построенных на запись-ориентированных принципах. Основные понятия и подходы к физической организации и обработке данных иллюстрируются на слайде 

19.1.1. Типы записей (слайд 3)
Логическая запись, с которой работает прикладная программа – это совокупность элементов или агрегатов данных, воспринимаемая и, обычно, физически отдельно размещаемая в рабочей области памяти прикладной программой как единое целое. Последовательность записей в логике обработки образует  файл.
Физическая запись, с которой работает файловая система - это совокупность данных, которые размещаются в файле обычно на внешнем носителе, и могут быть считаны или записаны как единое целое одной командой ввода-вывода. Здесь файл В некоторых операционных системах, например IBM, файл на внешних носителях называют набором данных в отличие от логического файла. – это последовательность физических записей, размещаемых в линейном пространстве носителя но, в общем случае, не обязательно в линейном порядке.
Организация данных в случаях логического и физического представления может не совпадать, в частности, одна физическая запись может включать несколько логических (блокирование записей). При этом алгоритмы выделения логических записей из физической в значительной степени зависят от типа записи, рассматриваемого как характер организации последовательности байтов. 
На логическом уровне выделяют следующие типы:
	записи фиксированной длины, для размещения каждой из которых выделяется всегда память фиксированной длины, объявляемой заранее. В этом случае данные, образующие запись, имеют устойчивую природу и представляются жесткими структурами, например ряд числовых полей или символьная последовательность заданной длины;
	записи переменной длины, когда каждый экземпляр записи может иметь длину отличную от длины другой записи в том же наборе. В этом случае запись содержит либо элементы данных переменной длины (например, текстовую строку), либо переменное число элементов фиксированной длины.

Организация физической записи для достаточно часто встречающегося случая блокирования логических записей фиксированной или переменной длины представлена на слайде (слайд 4).
При этом структура представления логической записи переменной длины (в современных файловых системах практически не используется) отличается тем, что байтам содержания - собственно данным, образующим логическую запись, предшествуют байты значения длины содержания этой логической записи. 
Существует и другая физическая структура представления записей, имеющих переменную длину – запись неопределенной длины, когда данные, образующим логическую запись, завершаются разделителем «конец записи» (в поток-ориентированных файловых системах этому соответствует организация текстовых файлов, где запись – это последовательность символов, образующих строку, которая завершается специальными кодами «CR» «LF»).
Порядок доступа к записи может быть только последовательным, поскольку для определения начала следующей записи надо считать значение длины текущей. 
Для файлов записей фиксированной длины доступ будет проще, так как адрес начала любой записи может быть вычислен умножением относительного номера нужной записи на длину записи.
Физические записи на носителе следуют непосредственно друг за другом. При этом выделение отдельной записи может производиться двумя способами, определяемыми технологиями записи данных на носитель. 
Первый способ, применяемый в запись-ориентированных устройствах внешней памяти мэйнфреймов, основан на том, что каждая запись отделяется от соседней физическим промежутком, неиспользуемым для записи, и воспринимаемым устройством чтения как сигнал «конец записи».
Другой способ – это размещение байтов следующей записи непосредственно за последним байтом предыдущей записи без каких либо разделителей. Для этого способа характерна меньшая зависимость от особенностей устройства: оптимизация процессов ввода-вывода, в том числе блокирование записей, переносится в прикладную программу. 

19.1.2. Организация файлов - способ размещения записей
Записи файла обычно располагаются на носителе последовательно в том порядке, как они создаются в прикладной программе. Но иногда физическая последовательность размещения записей может отличаться от их логической последовательности.
Последовательность размещения физических записей естественно может быть только одна (если содержание логической записи сознательно не дублируется в другой форме) и она должна быть выбрана с учетом эффективности использования данных в различных приложениях.
Выбор последовательности связывается с одним из следующих обстоятельств:
1.	Ускорением выполнения наиболее частых операций путем размещения записей в той последовательности, которая требуется при последующей обработке.
2.	Ускорением или упрощением средств адресации файла (например, средств прямой адресации или хэшивания).
3.	Уменьшением размера используемого индекса и сокращением таким образом времени поиска в нем.
4.	Сокращением среднего времени доступа за счет размещения в наиболее доступных местах записей, к которым происходит наиболее частое обращение.
5.	Облегчением операций включения, обновления и удаления записей в интенсивно изменяемых файлах.

Можно выделить две «чистые» стратегии определения места (адреса) для размещения записей: последовательное (sequential) и произвольное (random) размещение. В этом смысле алгоритм размещения определяет тип организации файла.
В первом случае каждая следующая запись будет располагаться физически следом за предыдущей. Во втором – по месту, адрес которого будет определяться в зависимости от некоторых факторов, в том числе, упомянутых выше. 
Хотя записи на устройствах с прямым доступом могут записываться и читаться в любой последовательности, для каждой структуры данных существует некоторая определенная последовательность, в которой записи можно читать намного быстрее, чем при других способах размещения.
Рассмотрим следующие, наиболее распространенные методы организации файлов, позволяющих оптимизировать доступ к записям (слайд 5).

Страничная организация. Данные можно перемещать между внешней и оперативной памятью страницами фиксированной длины. Размер страницы определяется системой, а не длиной записи. Там, где применяется страничная организация памяти, данные логически независимы от размера страницы, но они должны быть физически сгруппированы СУБД так, чтобы эффективно заполнять страницы.

Параллельная секционная организация. Если имеется несколько механизмов доступа, которые могут работать одновременно, то для минимизации времени ожидания данные могут быть расположены на запоминающих устройствах так, чтобы одновременно было задействовано как можно большее число механизмов доступа. 
При параллельной секционной организации существуют два вида ожиданий. Запросы должны ожидать позиционирования механизма доступа (операция установки и задержки на вращение), а затем - ждать выполнения операции чтения-записи. Время, в течение которого запись читается, значительно меньше времени, в течение которого позиционируется механизм доступа. Следовательно, полное время доступа к записи при параллельной организации будет меньше. 
В современных СУБД наиболее часто используется страничная организация данных, поскольку гораздо проще иметь весь файл целиком на одном пакете дисков, чем на нескольких, однако принципы секционной организации вновь нашли применение в системах планирования баз данных, а так же на уровне аппаратных решений RAID-массивов.

Размещение соответственно частоте использования. Если в системах используется несколько типов запоминающих устройств или в системе предусмотрены специальные методы доступа, то наиболее часто используемые данные можно хранить на более быстрых устройствах или в файлах с «быстрым» методом доступа.
Аналогичный принцип используется при «кэшировании», когда наиболее часто используемые записи помещаются в промежуточную память с быстрым доступом, обеспечивающимся в основном программными средствами за счет упорядочения размещения и введения избыточности. 


19.1.3. Способы адресации и методы доступа к записям
Записи логического файла идентифицируются с помощью уникальной последовательности символов или некоторого числа — ключа. Таким ключом обычно является значение поля, расположенное в каждой записи в одной и той же позиции. Иногда бывает необходимо объединить несколько полей, чтобы обеспечить уникальность ключа, который в этом случае называется сцепленным ключом.
В некоторых файлах записи имеют несколько ключей. Запись ЗАКУПКА может иметь различные НОМЕР ПОСТАВЩИКА и НОМЕР ПОКУПАТЕЛЯ, каждый из которых является ключом. 
Во многих приложениях требуется идентифицировать записи по ключам, которые не являются уникальными. Однако при этом все равно должен существовать один уникальный ключ, тот, который используется для размещения записи в файле и выборки ее из файла. Такой ключ называется первичным ключом или идентификатором.
Основную проблему при адресации файла можно сформулировать следующим образом: как по первичному ключу определить местоположение записи с данным ключом? и как надо организовать набор записей, чтобы поиск потребовал как можно меньше затрат? 
При разработке схем адресации файлов и определяемого ими размещения записей в файлах большое значение имеет вопрос о том, как включаются в файл новые записи и удаляются старые.
Существует несколько различных способов адресации и поиска записей, например, на основе упорядочения, различных индексов, преобразования «ключ-адрес». Приведем обзор следующих способов, количественная оценка эффективности которых представлена на слайде (слайд 6).

Последовательное сканирование файла. Наиболее простым способом локализации записи является сканирование файла с проверкой ключа каждой записи. Этот способ, однако, требует слишком много времени и может применяться, когда каждая запись все равно должна быть прочитана.

Блочный поиск. Если записи упорядочены по ключу, то при сканировании файла не требуется чтение каждой записи. ЭВМ могла бы, например, просматривать каждую сотую запись в последовательности возрастания ключей. При нахождении записи с ключом большим, чем искомое значение, просматриваются последние 99 записей, которые были пропущены. 
Этот способ называется блочным поиском. Записи группируются в блоки и каждый блок проверяется по одному разу до тех пор, пока не будет найден нужный блок. Иногда данный способ называют поиском с пропусками.

Двоичный поиск.  При двоичном поиске в файле записей, упорядоченных по ключу, анализируется запись, находящаяся в середине поисковой области файла (изначально всего файла), а ее ключ сравнивается с поисковым ключом. Затем поисковая область делится пополам, и процесс повторяется для соответствующей половины области, пока не будет обнаружено искомое значение или длина области не станет равной 1. Число сравнений в этом случае будет меньше, чем для случая блочного поиска.
Двоичный поиск эффективен для поиска в файлах организованных в виде двоичного дерева с указателями, когда поиск происходит в направлении, задаваемом указателями. Кроме того, добавление в файл новых записей не приводит к сдвигу других записей, что требует много времени и является достаточно сложной процедурой.
Т.е., двоичный поиск более пригоден для поиска в индексе файла, чем в самом файле.

Индексно-последовательные файлы.  Если файл упорядочен по ключам, то для адресации может использоваться таблица, называемая индексом, связывающая ключ хранимой записи с ее относительным или абсолютным адресом во внешней памяти.
Индекс можно определить как таблицу, с которой связана процедура, воспринимающая на входе информацию о некоторых значениях атрибутов и выдающая на выходе информацию, способствующую быстрой локализации записи или записей, которые имеют заданные значения атрибутов. 
Если записи файла упорядочены по ключу, индекс обычно содержит не ссылки на каждую запись, а ссылки на блоки записей, внутри которых можно выполнять поиск или сканирование. Хранение ссылок на блоки записей, а не на отдельные записи в значительной степени уменьшает размер индекса. Причем даже в этом случае индекс часто оказывается слишком большим для поиска и поэтому используется индекс индекса.

Индексно-произвольные файлы.  Произвольный (не упорядоченный по ключу) файл можно индексировать точно так же, как и последовательный файл. Однако при этом индекс должен содержать по одному элементу для каждой записи файла, а не для блока записей. Более того, в нем должны содержаться полные абсолютные (или относительные) адреса, в то время как в индексе последовательного файла адреса могут содержаться в усеченном виде, так как старшие знаки последовательных адресов будут совпадать.
Произвольные файлы в основном используются для обеспечения возможности адресации записей файла с несколькими ключами. Если файл упорядочен по одному ключу, то он не упорядочен по другому ключу. Для каждого типа ключей может существовать свой индекс: для упорядоченных ключей индекс будет иметь по одному элементу на блок записей, для других ключей индексы будут более длинными, так как должны будут содержать по одному элементу для каждой записи. Ключ, который чаще всего используется при адресации файла, обычно служит для его упорядочения.
В индексно-произвольных файлах часто используются символические, а не абсолютные адреса, так как при добавлении новых или удалении старых записей изменяется местоположение записей. Если в записях имеется несколько ключей, то индекс вторичного ключа может содержать в качестве выхода первичный ключ записи. При определении же местоположения записи по ее первичному ключу можно использовать какой-нибудь другой способ адресации. По этому методу поиск осуществляется медленнее, чем поиск, при котором физический адрес записи определяется по индексу. В файлах, в которых положение записей часто изменяется, символическая адресация может оказаться предпочтительнее.

Адресация с помощью ключей, преобразуемых в адрес.  Известно много методов преобразования ключа непосредственно в значение адреса в файле. В тех случаях, когда возможно преобразование значения ключа непосредственно в значение адреса в файле, такой способ адресации обеспечивает самый быстрый доступ; при этом нет необходимости организовывать поиск внутри файла или выполнять операции с индексами.
В некоторых приложениях адрес может быть вычислен на основе значений некоторых элементов данных записи. 
К недостаткам данного способа относится малое заполнение файла: в файле остаются свободные участки, поскольку ключи преобразуются не в непрерывное множество адресов.
Другим недостатком схем прямой адресации является их малая гибкость. Машинные адреса записей могут измениться при обновлении файла. Для устранения этого недостатка прямую адресацию обычно выполняют в два этапа. Сначала ключ преобразуется в порядковый номер, который затем преобразуется в машинный адрес.

Хэширование.  Простым и полезным способом вычисления адреса является хэширование (перемешивание). В данном методе ключ преобразуется в квазислучайное число, которое используется для определения местоположения записи. 
Более экономичным является указание на область, в которой размещается группа записей. Эта область называется участком записей (slot, bucket).
При первоначальной загрузке файла адрес, по которому должна быть размещена запись, определяется следующим образом:
1. Ключ записи преобразуется в квазислучайное число , находящееся в диапазоне от 1 до числа участков, используемых для размещения записей. 
2. Число преобразуется в адрес участка и, если на участке есть свободное место, то логическая запись размещается на нем.
4. Если участок заполнен, запись должна быть размещена на участке переполнения - следующий по порядку участок либо участок в отдельной области переполнения.
При чтении записей из файла их поиск выполняется аналогично, причем может оказаться, что для поиска записи потребуется чтение нескольких участков переполнения.
Из-за вероятностной природы алгоритма в этом способе не удается достичь 100% плотности заполнения памяти, однако для большинства файлов может быть достигнута плотность 80 или 90%; при этом память для индексов не требуется. Большинство записей можно найти за одно обращение, но для некоторых потребуется второе обращение (при переполнении). Для очень небольшой части записей потребуется третье или четвертое обращение к файлу. 
Кроме того, в этом случае менее эффективно используется память, чем в индексных методах; записи не упорядочены для последовательной обработки.

Комбинации способов адресации.   При адресации записей некоторых файлов используются комбинации перечисленных выше способов. Например, с помощью индекса может определяться ограниченная поисковая область файла, затем эта область просматривается последовательно либо в ней выполняется двоичный поиск. С помощью алгоритма прямой адресации может определяться нужный раздел индекса, и, таким образом, исчезает необходимость поиска во всем индексе.

19.2. Схемы организации данных на внешних носителях
Схема адресации записей в файле является определяющей для способов размещения записей в файлах, т.е. условий и процедур включения в файл новых записей, обновления и удаления старых.
Записи располагаются на внешнем запоминающем устройстве в конкретной физической последовательности. Обработка данных усложняется, если последовательность записей файла не соответствует последовательности их обработки: возникает необходимость сортировки записей, что требует значительных временных затрат. Как отмечалось ранее, другой способ - это организации доступа к записям в нужной последовательности, отличной от порядка физического размещения - использование различных систем адресации.
Для иллюстрации взаимосвязи схем адресации и организации наборов данных рассмотрим процедуру ведения массива индексно-последовательной организации
При индексно-последовательной организации записи физически размещаются последовательно (или произвольно для индексно-произвольной организации) в соответствии с возрастанием их ключей, которые чаще всего используются для адресации этих записей. 
Для работы с индексно-последовательным файлом можно использовать два режима обработки: 1) последовательную обработку, при которой записи обрабатываются в последовательности их размещения на внешнем запоминающем устройстве, и 2) произвольную обработку, при которой записи обрабатываются в произвольной последовательности, не связанной с физической организацией записей на внешнем устройстве. 
На слайде (слайд 7) приведена схема индексно-последовательного файла, в который добавлены 3 новые записи.
Новые записи просто включаются в конец файла, и при этом не требуются указатели на область переполнения и выполнение специальных программ поддержки включения записей. Однако в данном случае возникает необходимость перегруппировки элементов индекса.
Существует три способа адресации записей в области переполнения. В первом методе применяются указатели, расположенные в индексах и указывающие на записи, содержащиеся в области переполнения. Кроме этого, в самой области переполнения используются указатели, связывающие записи в цепочки в порядке возрастания ключа. 
Второй способ адресации отличается от первого лишь тем, что указатели на область переполнения создаются не для цепочек записей, а для каждой записи переполнения. В этом случае в индексе резервируется место для нескольких указателей. При этом существенно усложняется ведение индексов, а также увеличивается объем памяти для индексов (в связи с увеличением числа указателей).
Третий способ также позволяет избежать поиска записей по цепочкам благодаря созданию специального индекса независимой области переполнения. В этом случае для поиска записи, находящейся в области переполнения, необходимо прочитать индекс независимой области переполнения и считывать соответствующую запись. Данный способ требует больших затрат времени по сравнению с первым способом в том случае, когда записи переполнения не связаны в цепочки; но при многократном включении групп записей опасность возникновения очень больших цепочек здесь отсутствует.

19.3. Методы включения записей, основанные на резервировании
Метод, основанный на резервировании участков пространства (например фиксированной части каждого блока) в файле для ожидаемого включения новых элементов данных, называется методом распределенной свободной памяти. Хотя, применяя данный метод, можно избежать записей переполнения, целесообразно периодически выполнять процедуры восстановления заполненных резервных позиций.
Наличие некоторого объема свободной памяти в каждом управляемом интервале приводит к тому, что большая часть вновь поступающих записей умещается в пределах соответствующих интервалов. Тем не менее, неизбежны случаи нехватки распределенной свободной памяти в интервалах для включения новых записей. В таких случаях осуществляется «расщепление» интервала. Предположим, что необходимо включить запись с некоторым значением ключевого поля. В соответствии со значением ключевого поля определяется интервал, в который следует включить запись. Но, так как интервал уже полностью заполнен, поэтому осуществляется его расщепление: половина его записей пересылается в свободный интервал, входящий в состав той же управляемой области.

Резюмируя, перечислим способы включения в файл новых записей:
1). При включении новых записей файл перезаписывается с размещением записей в соответствующих местах.
2). Записи размещаются в области переполнения, которая находится либо в той же области (файле), что и основная область, либо - в отдельной независимой области (файле). При этом для обеспечения доступа могут использоваться цепочки, указатели из индекса к каждой записи переполнения, отдельные индексы для каждого блока области переполнения.
3). Записи размещаются в распределенной свободной памяти, которая резервируется при создании базы на уровне физических или логических областей в пространстве файла. При переполнении первоначально зарезервированной области происводится ее расщепление.

19.4. Физическое представление иерархических структур
Рассмотрим физическое представление древовидных структур на примере обновления дерева с использованием следующих методов (слайд 8): 
1. Физически последовательное размещение.
2. Указатели.
3. Цепи и кольца.
Записи, относящиеся к разным уровням дерева, обычно рассматриваются как главные и детальные. Поэтому при реализации такого файла для любой пары уровней дерева есть возможность выбора вариантов включения сегментов нижнего уровня в сегменты верхнего уровня. Хотя, исходя из стремления к однородности массивов, обычно все сегменты нижнего уровня размещаются отдельно от сегментов верхнего уровня.

Физически последовательное размещение. На слайде (слайд 8) представлен пример реализации иерархической структуры путем физически последовательного размещения данных на носителе.
Последовательность элементов иногда называется левосписковой структурой (последовательность типа «сверху вниз - слева направо»).
Последовательность строится следующим образом: выбираются узлы, начиная от вершины дерева и вниз по самой левой ветви дерева; когда выбран узел самого нижнего уровня этой ветви, выбираются подобные узлы слева направо; процесс повторяется, причем уже выбранные узлы пропускаются.
При размещении каждой записи последовательности в памяти может указываться, к какому уровню дерева она относится. Это выполняется путем введения в каждую запись специального кода (например, тип записи может быть определен по типу ключа). 
Последовательные левосписковые структуры не позволяют осуществлять быстрый выбор элементов нижних уровней дерева, так как при этом требуется просмотр всего списка.

Левосписковые структуры с переполнениями. Включение и удаление элементов могут быть выполнены с помощью метода переполнения или метода распределенной свободной памяти, рассмотреные ранее на примере метода ведения файлов с индекно-последовательной организацией данных.
На слайде (слайд 9) представлен пример реализации иерархической структуры до и после обновления путем использования области переполнения.
В этом случае для определения местонахождения записей А, В или С можно использовать индексы.

Использование указателей на «подобные» и «порожденные».Для обеспечения эффективных процедур выборки записей могут использоваться межзаписные ссылки следующих типов:
	указатели на порожденные записи;

указатели на подобные записи;
указатели на исходные записи.

При построении древовидных структур, в которых используется какой либо один тип указателя, всегда исходят из альтернативы между сложностью реализации списка указателей переменной длины на порожденные записи и увеличением времени поиска, связанным с использованием цепочки указателей на подобные записи (слайд 10).
Практически эффективные компромиссы могут быть достигнуты путем использования в каждой записи двух указателей каких-либо двух типов (слайд 11), а также использованием кольцевых структур. 


На рис. ссылки образуют кольца двух типов: подобных записей и кольца «исходный—порожденный». В записях самого нижнего уровня показаны указатели на исходные записи. Для единообразия здесь каждая запись имеет два указателя. Однако кольца большей частью создаются двусторонними. В этом случае число указателей в каждой записи увеличится до четырех.

19.5. Физическое представление сетевых структур
Так же как и в случае древовидных структур, рассмотренных в предыдущей главе, связи в сетевых структурах можно представить, используя  физически последовательное размещение, указатели, кольца. Рассмотрим простую сетевую структуру (слайд 12)

Физически последовательное размещение. Если древовидные структуры можно представить без избыточности с помощью физически последовательного размещения, то для сетевых структур это обычно невозможно. Однако в некоторых случаях может оказаться удобным представить один набор связей типа  «исходный-порожденный»  путем физически последовательного размещения, а для остальных связей использовать другой метод. Например, можно использовать физически последовательное размещение для представления связей А и С (слайд 13).
В этом примере связи между B и С реализуются с помощью множественных указателей на порожденные записи, указателей на исходные записи и указателей на порожденные и подобные записи. Для множественных указателей на порожденные записи требуются списки указателей переменной длины; для указателей на порожденные и подобные записи необходимы длинные цепочки.
Обычно для представления сетевых структур физически последовательное размещение не применяется.

Использование указателей. Если для реализации сетевых структур используются указатели, то они должны представлять все связи, причем какие-то записи должны называться исходными (например, верхние), а какие-то — порожденными (нижние записи).
На практике может использоваться много различных вариантов конфигураций указателей. На слайдах (слайды 14, 15) представлены структуры, в которых имеются указатели на исходные, порожденные и подобные записи. 
Однако если какая-нибудь связь между записями относится к типу «многие ко многим», то названные три метода физического представления сетевых структур оказываются непригодными. Более того, если в простых сетевых структурах на предыдущих рисунках для хранения указателей на исходные записи требовался один или два указателя в каждой записи, то здесь необходимы списки указателей переменной длины. 
Основной проблемой, возникающей при организации встроенных списков указателей переменной длины, является сложность их ведения. При обновлении файла должна существовать возможность сокращения и удлинения списков, что обычно приводит к необходимости периодической реорганизации. Реорганизация является сложной задачей, поскольку при перемещении записей должны быть изменены многие указатели. 
Эта проблема частично решается, если использовать символические указатели, которые не изменяются при перемещении записей. Однако их применение отражается на механизме адресации и при поиске записей в файле: система затрачивает на поиск записей больше времени, чем при использовании прямых указателей.

19.6. Физическое представление с разделением данных и связей
Рассматриваемые ранее структуры в основном ориентированы на то, чтобы связи между данными хранились вместе с самими данными. Такое объединение реализовалось, например, агрегированием данных (построением сложных понятийных структур и данных) или введением ссылочного аппарата, фиксирующего семантические связи, непосредственно в записи данных.
Табличная форма представления информации является наиболее распространенной и понятной. Кроме того, такие семантически более сложные формы, как деревья и сети, путем введения некоторой избыточности могут быть сведены к табличным. При этом связи между данными также будут представлены в форме двумерных таблиц. 
Такой реляционный подход, в основе которого лежит принцип разделения данных и связей, обеспечивает с одной стороны независимость данных, а с другой – более простые способы реализации хранения и обновления.
Рассмотрим пример разделения линейных записей исходной таблицы «Штатное расписание факультета» (слайды 16, 17) на связи и собственно данные.
В разделенном варианте получены три таблицы бинарных отношений для трех вторичных ключей и одна таблица отношений в не инвертированной форме, но упорядоченная по первичному ключу. Каждое значение элемента данных представлено в одном экземпляре и имеет идентификатор (порядковый номер - ключ). Связи элементов данных также выделены в таблицы отдельно.
Такое представление обладает следующими важными свойствами:
	каждый элемент таблицы – это один элемент данных;

таблица не содержит одинаковых строк, т.е. содержащих попарно равных значений элементов данных;
столбцы таблицы однородны (т.к. элементы данных каждого столбца имеют общую природу) и могут быть однозначно идентифицированы именованием.

Для более сложных случаев, например, древовидных структур, для устранения зависимости от путей вводятся дополнительные ключевые элементы данных.
Следует отметить, что дублирование некоторых элементов в таблицах является логическим и не обязательно повлечет дублирование на физическом уровне, так как можно воспользоваться указателями.
Однородность реляционных баз данных, построенных на основе бинарных отношений, обеспечивает:
	унифицированность средств работы с базой: необходимы только средства для работы с бинарными таблицами;

простоту расширения состава логической записи.
В тоже время для получения ответа по комплексному запросу необходимо обращаться к нескольким таблицам.

19.7. Архитектура  файловой организации баз данных (слайд 18)
Файловая структура и система управления файлами являются прерогативой операционной среды, поэтому по отношению к базам данных, ориентированным на работу с элементами данных и высокую интенсивность обмена, эффективность операций ввода-вывода будет не оптимальна: стандартный язык СУБД намного богаче, чем набор операций файловой системы.
Прямое использование файловой системы для организации хранения и доступа к данным оказывается менее эффективным (отличие составляет, по крайней мере, 10%), поскольку при выполнении каждого обращения к диску со стороны СУБД в работу включается дополнительный слой системного ПО. Хранение данных в файловой системе приводит также к определенной потере емкости памяти. Файловая система, например Unix, потребляет примерно 10% от форматированной емкости дисков для метаданных о файлах и файловой системе. Более того, файловая система резервирует некоторое пространство, чтобы обеспечить быстрый поиск свободного пространства в случае расширения файлов.
Это послужило причиной того, что СУБД берут на себя непосредственное управление внешней памятью, минимально используя файловую систему ОС.

19.7.1. Файл-ориентированная организация данных 
Ýòîò ïîäõîä îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ «èäåéíî ÷èñòîãî» ïðîãðàììèðîâàíèÿ, âûðàæàþùóþñÿ â ñòðåìëåíèè ê ïîñòðîåíèþ ìîäóëüíûõ ïðîöåäóð, îðèåíòèðîâàííûõ íà îáðàáîòêó ðåãóëÿðíûõ îäíîðîäíûõ äàííûõ: «ñêîëüêî òèïîâ ñòðóêòóð çàïèñåé - ñòîëüêî è ôàéëîâ». 
Òàêèì îáðàçîì, ÁÄ ôèçè÷åñêè ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ôàéëîâ: îñíîâíîãî, èíäåêñíîãî, ôàéëà ìåòàäàííûõ, ôàéëîâ óêàçàòåëåé è ò.ä. Òàêîãî òèïà îðãàíèçàöèÿ ôàéëîâîé ñòðóêòóðû ÁÄ ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè ïðèìåðàìè îðãàíèçàöèè äàííûõ dBase-ïîäîáíûõ è äîêóìåíòàëüíûõ áàç äàííûõ.

19.7.2. Страничная организация данных
Äðóãîé ïîäõîä îòðàæàåò ñòðåìëåíèå ðàçðàáîò÷èêîâ ñîñðåäîòî÷èòü â ÑÓÁÄ óïðàâëåíèå äàííûìè íà âñåõ óðîâíÿõ – îò ëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè äî óïðàâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâîì íîñèòåëÿ. Ñîçäàíèå ñëîæíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïðîöåäóð ýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ ñî ñëîæíûìè íåðåãóëÿðíûìè ñòðóêòóðàìè äàííûõ â ñî÷åòàíèè ñ îãðîìíûìè ðåñóðñàìè âû÷èñëèòåëüíîé ìîùíîñòè è îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ïîçâîëèëè ðåàëèçîâàòü äàæå îäíîôàéëîâóþ ôèçè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ÑÓÁÄ (íàïðèìåð, MS ACCESS).
Ïðèâåäåì ïðèìåðíóþ ëîãè÷åñêóþ ñõåìó «ñòðàíè÷íîé» îðãàíèçàöèè õðàíåíèÿ äàííûõ.
Ïðè ðàñïðåäåëåíèè äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùàÿ ñõåìà ñòðóêòóðèçàöèè ïðîñòðàíñòâà â çàâèñèìîñòè îò òèïîâ äàííûõ:
Ýêñòåíò — ýòî íåïðåðûâíàÿ îáëàñòü äèñêîâîé ïàìÿòè, âêëþ÷àþùàÿ íåñêîëüêî ñòðàíèö ôèêñèðîâàííîé äëèíû. Íîâûé ýêñòåíò ñîçäàåòñÿ ïîñëå çàïîëíåíèÿ ïðåäûäóùåãî è ñâÿçûâàåòñÿ ñ íèì ññûëêîé, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå ýêñòåíòà, ëèáî â ñïåöèàëüíîé êàðòå ðàçìåùåíèÿ. Ó÷åò ñâîáîäíûõ ñòðàíèö âåäåòñÿ âíóòðè ýêñòåíòà. 
Êàæäûé ýêñòåíò èñïîëüçóþòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ îäíîãî èç íåñêîëüêèõ òèïîâ ñòðàíèö: ñòðàíèöû äàííûõ, ñòðàíèöû èíäåêñîâ, ñòðàíèöû blob-îáúåêòîâ (íåñòðóêòóðèðîâàííûõ äàííûõ, íàïðèìåð áîëüøèå òåêñòîâûå èëè äâîè÷íûå äàííûå). Ò.å., äàííûå íà îäíîé ñòðàíèöå ÿâëÿþòñÿ îäíîðîäíûìè:  ñòðàíèöà, íàïðèìåð, ìîæåò õðàíèòü òîëüêî äàííûå èëè òîëüêî èíäåêñû. 
Îñíîâíîé ëîãè÷åñêîé åäèíèöåé îïåðàöèé îáìåíà (ââîäà-âûâîäà) ÿâëÿåòñÿ ñòðàíèöà äàííûõ, õðàíÿùàÿ äàííûå â âèäå ñòðîê èëè äðóãèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòðóêòóð.
Âñå ñòðàíèöû äàííûõ èìåþò îäèíàêîâóþ ñòðóêòóðó, âêëþ÷àþùóþ:
	Çàãîëîâîê ñòðàíèöû, ñîäåðæàùèé íîìåð ñòðàíèöû, íîìåðà ïðåäûäóùåé è ñëåäóþùåé ñòðàíèö, ñâåäåíèÿ î ñâîáîäíîì ïðîñòðàíñòâå íà ñòðàíèöå;
	Ñîäåðæàíèå – ñòðîêè äàííûõ (ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîäîâ), êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàòîð â ðàìêàõ âñåé áàçû äàííûõ, êîòîðûé ñîñòîèò èç íîìåðà ñòðàíèöû è íîìåðà ñòðîêè íà ñòðàíèöå;
	Äåñêðèïòîðû ñòðîê, çàäàþùèå ñìåùåíèå ñòðîêè íà ñòðàíèöå è äëèíó ñòðîêè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðè ïåðåóïîðÿäî÷åíèè ñòðîê íà ñòðàíèöàõ íå ïðîèçâîäèòü ôèçè÷åñêîãî ïåðåìåùåíèÿ ñòðîê, ò.ê. âñå ìàíèïóëÿöèè ïðîèçâîäÿòñÿ ñ äåñêðèïòîðàìè.

Äëÿ îðãàíèçàöèè áûñòðîãî äîñòóïà ñîçäàþòñÿ ñòðàíèöû èíäåêñîâ, êîòîðûå îðãàíèçîâàíû îáû÷íî â âèäå Â-äåðåâüåâ. 

19.7.3. Ìîäåëè ðàñïðåäåëåíèÿ äàííûõ ïî ôèçè÷åñêèì íîñèòåëÿì
Âàæíûì ôàêòîðîì, âëèÿþùèì íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïîäñèñòåìû ââîäà-âûâîäà, ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå äàííûõ ïî äèñêàì. Äàæå ìèíèìàëüíàÿ ïî îáúåìó âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíàÿ ñèñòåìà äîëæíà èìåòü ïî êðàéíåé ìåðå ÷åòûðå äèñêà: îäèí äëÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû è îáëàñòè ïîäêà÷êè (swap), îäèí äëÿ äàííûõ, îäèí äëÿ æóðíàëà è îäèí äëÿ èíäåêñîâ. 
Ðàçìåùåíèå âñåõ äàííûõ ÁÄ íà îäíîì è òîì æå äèñêå ïî÷òè âñåãäà ïðèâîäèò ê íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ æóðíàëà, êîòîðûé äîëæåí çàïèñûâàòüñÿ ñèíõðîííî, â äåéñòâèòåëüíîñòè áóäåò âûïîëíÿòüñÿ â ðåæèìå ïðîèçâîëüíîãî, à íå ïîñëåäîâàòåëüíîãî äîñòóïà ê äèñêó. Óæå òîëüêî ýòà îïåðàöèÿ áóäåò ñóùåñòâåííî çàäåðæèâàòü êàæäóþ òðàíçàêöèþ îáíîâëåíèÿ áàçû äàííûõ.
Êðîìå òîãî, âûïîëíåíèå çàïðîñîâ, âûáèðàþùèõ çàïèñè èç òàáëèöû äàííûõ ïóòåì ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñêàíèðîâàíèÿ èíäåêñà, áóäåò ñèëüíî óâåëè÷èâàòü âðåìÿ îæèäàíèÿ ââîäà-âûâîäà. Îáû÷íî ñêàíèðîâàíèå èíäåêñà âûïîëíÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî, íî â äàííîì ñëó÷àå ãîëîâêà äèñêà äîëæíà ïåðåìåùàòüñÿ äëÿ ïîèñêà êàæäîé çàïèñè äàííûõ ìåæäó âûáîðêàìè èíäåêñîâ. Íàêîíåö, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáúåäèíåíèå ðàçíûõ ôóíêöèé íà îäíèõ è òåõ æå ôèçè÷åñêèõ ðåñóðñàõ ïðèâîäèò ê ðåçêîìó óâåëè÷åíèþ âðåìåíè ïîäâîäà ãîëîâîê íà äèñêå.
Ïðèìåðîì, èëëþñòðèðóþùèì ïîäõîä ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ êîìïðîìèññîâ âûáîðà ðåøåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ RAID-ìàññèâû. Íà ñëàéäàõ (ñëàéä 19, 20) ïðèâåäåíû äâà âàðèàíòà: RAID-0, îáåñïå÷èâàþùèé ìàêñèìàëüíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðè «ñòàíäàðòíîé» íàäåæíîñòè, è RAID-1, îáåñïå÷èâàþùèé «äâîéíóþ» íàäåæíîñòü ïðè «ñòàíäàðòíîé» ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. Íà ñëåäóþùèõ ñëàéäàõ (ñëàéä 21, 22) ïðåäñòàâëåíû âàðèàíò RAID-10, ñîâìåùàþùèé âîçìîæíîñòè RAID-1 è RAID-0, è âàðèàíò RAID-5.
Ðèñ. 4.18. Ðàñïðåäåëåíèå äàííûõ â RAID-ìàññèâàõ
RAID-1
Âðåìÿ ÷òåíèÿ
file_23.wmf

Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ ïðèìåíÿþò ïî êðàéíåé ìåðå äâà ìåõàíèçìà äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ äàííûõ ïî äèñêîâûì íàêîïèòåëÿì. Äëÿ ýôôåêòèâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ äîñòóïà ê äàííûì ìíîãèå ÑÓÁÄ èìåþò âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü ñöåïëåíèå íåñêîëüêèõ äèñêîâûõ íàêîïèòåëåé èëè ôàéëîâ. Åñëè ïî çàïðîñàì ïðîèçâîäèòñÿ ïðîèçâîëüíûé äîñòóï ê äàííûì, íàïðèìåð, åñëè ïîëüçîâàòåëè íåçàâèñèìî çàïðàøèâàþò ðàçíûå çàïèñè, òî âîçìîæíîñòè ñöåïëåíèÿ äèñêîâ â ÑÓÁÄ ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàþò ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè ïî äîñòóïó ê ìíîæåñòâó äèñêîâ (ïðè äîñòàòî÷íî ðàâíîìåðíîì çàïîëíåíèè ïðîñòðàíñòâà áàçû).
Åñëè îáðàùåíèÿ ïî ñâîåé ïðèðîäå ïîñëåäîâàòåëüíû, â ÷àñòíîñòè åñëè îäèí èëè íåñêîëüêî ïîëüçîâàòåëåé äîëæíû ïðîñìàòðèâàòü êàæäóþ ñòðîêó òàáëèöû, òî áîëüøå ïîäõîäèò ìåõàíèçì ðàñùåïëåíèÿ äèñêîâ.
Ãëàâíîå îòëè÷èå ìåæäó ñöåïëåíèåì è ðàñùåïëåíèåì çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçìåùåíèè ñìåæíûõ äàííûõ. 
Êîãäà äèñêè ñöåïëÿþòñÿ äðóã ñ äðóãîì, ïîñëåäîâàòåëüíîå ñêàíèðîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òÿæåëóþ íàãðóçêó äëÿ êàæäîãî èç äèñêîâ, íî ýòà íàãðóçêà íîñèò ïîñëåäîâàòåëüíûé õàðàêòåð (òîëüêî îäèí äèñê ó÷àñòâóåò â îáñëóæèâàíèè çàïðîñà). 
Ðàñùåïëåíèå äèñêîâ îñóùåñòâëÿåò äåëåíèå äàííûõ íà ìåíüøèå ïîðöèè, ðàçìåùàåìûå íà ðàçíûå äèñêè, ïîçâîëÿÿ òåì ñàìûì âñåì äèñêàì ó÷àñòâîâàòü â îáñëóæèâàíèè äàæå ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîãî çàïðîñà. Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèå ðàñùåïëåíèÿ ñóùåñòâåííî óìåíüøàåò çàãðóçêó äèñêîâ ïðè âûïîëíåíèè ïîñëåäîâàòåëüíîãî äîñòóïà. Îñíîâíûìè êàíäèäàòàìè äëÿ ðàñùåïëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îáû÷íî àðõèâíûå è æóðíàëüíûå ôàéëû, ïîñêîëüêó ê íèì âñåãäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíûé äîñòóï, ÷òî ìîæåò îãðàíè÷èòü îáùóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñèñòåìû.


Ëåêöèÿ 20 (DB_l20.ppt).
Ïðèìåðû ìîäåëåé õðàíåíèÿ è îðãàíèçàöèè äîñòóïà ê ÁÄ (dBase, MS SQL Server, Oracle)

20.1. Ôèçè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ â dBase

Dbase-подобная база данных физически может состоять из специализированных файлов следующего назначения (слайд 2):
	основного файла базы данных;
	memo-файла для хранения длинных полей;

индексного файла.

20.1.1. Структура основного файла базы данных (типа .DBF)
Файл базы данных состоит из записи заголовка и записей с данными. В записи заголовка, начинающейся с нулевой позиции, определяется структура базы данных (слайд 3).
Количество полей определяет число подзаписей полей. В базе данных для каждого поля существует одна подзапись поля (слайд 4).
Записи с данными следуют за заголовком и включают в себя фактическое содержимое полей. Длина записи (в байтах) определяется суммированием длин полей, указанных в заголовке. 
Записи данных (значений полей) в файле начинаются с позиции, указываемой в записи заголовка в байтах 08-09. Записи начинаются с байта, содержащего признак удаления. Если в этот байт занесен пробел, то запись не удалялась; если же в первом байте – звездочка, то запись удалена. За признаком удаления следуют данные из полей, названия которых находятся в подзаписях полей.

20.1.2. Структура memo-файла (тип .FPT)
Файл типа memo содержит одну запись заголовка файла и произвольное число блоков данных (слайд 5). 
В записи заголовка располагается указатель на следующий свободный блок и размер блока в байтах, который устанавливается командой SET BLOCKSIZE (или фиксированная длина 512 байт для файлов типа .DBT) при создании файла. Запись заголовка начинается с нулевой позиции файла и занимает 512 байтов.
За записью заголовка  следуют блоки, в которых содержатся заголовок блока и текст memo. В файл базы данных включены номера блоков, которые используются для ссылки на блоки memo. Расположение блока в memo-файле определяется умножением номера блока на размер блока (находящийся в записи заголовка). Все memo-блоки начинаются с четных адресов границ блоков. 

20.1.3. Структура индексного файла (тип .IDX)
В индексных файлах располагается одна запись заголовка и одна или больше записей вершин. В записи заголовка находится информация о корневой вершине, текущем размере файла, длине ключа, особенностях индекса и сигнатура, а также представление ключа в коде ASCII, которое можно вывести на печать, и выражения FOR. Запись заголовка начинается с нулевой позиции файла (слайд 6).
Во всех других записях вершин содержится атрибут, количество существующих ключей и указатели на вершины, располагающиеся слева и справа (на том же уровне) от данной вершины (слайд 7, 8). Помимо этого, в них находится группа символов, представляющая значение ключа, и либо указатель на вершину нижнего уровня, либо подлинный номер записи в базе данных. Размер каждой записи равен 512 байтам.

20.2. Ôèçè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ â MS SQL Server 

Çäåñü ïðèâîäèòñÿ ñõåìàòè÷íîå îïèñàíèå ñòðóêòóð äàííûõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ MS SQL Server 7.0. Ôàéëû îïåðàöèîííîé ñèñòåìû â MS SQL Server ïðåäñòàâëÿþòñÿ êàê íóìåðîâàííûå óñòðîéñòâà äëÿ õðàíåíèÿ ÁÄ. Êàæäîå óñòðîéñòâî ðàçáèâàåòñÿ íà âèðòóàëüíûå ñòðàíèöû ïî 8 Êáàéò.
MS SQL Server  èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùàÿ èåðàðõèÿ ïîíÿòèé (ñëàéä 9):
Áàçà äàííûõ — íåêîòîðûé îáúåì ôàéëîâîãî ôèçè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äàííûõ, ïðèíàäëåæàùèõ îäíîé ëîãè÷åñêîé áàçå.
Ôàéëû ÁÄ. Êàæäàÿ áàçà äàííûõ ñîñòîèò íå ìåíåå ÷åì èç äâóõ ôàéëîâ. Îäèí èç íèõ îòâîäèòñÿ ïîä æóðíàë òðàíçàêöèé. Îòäåëüíûé ôàéë äàííûõ ìîæåò ïðèíàäëåæàòü òîëüêî îäíîé áàçå äàííûõ.
Ýêñòåíò. Ïðîñòðàíñòâî äëÿ õðàíåíèÿ îáúåêòîâ âûäåëÿåòñÿ áëîêàìè (ýêñòåíòàìè) ïî 8 ñëåäóþùèõ äðóã çà äðóãîì ñòðàíèö ðàçìåðîì 8Ê. Ýêñòåíò ÿâëÿåòñÿ åäèíèöåé âûäåëåíèÿ ïðîñòðàíñòâà. Ïîýòîìó ïðè ñîçäàíèè ÁÄ íóæíî óêàçûâàòü ðàçìåð ôàéëà ñ òî÷íîñòüþ äî 64Êáàéò.
Ñòðàíèöà. Ôàéëû äåëÿòñÿ íà ñòðàíèöû ðàçìåðîì ïî 8 Êáàéò êàæäàÿ. Ëîãè÷åñêèé íîìåð ñòðàíèöû ñêëàäûâàåòñÿ èç âíóòðåííåãî íîìåðà áàçû äàííûõ, íîìåðà ôàéëà è íîìåðà ñòðàíèöû â ôàéëå. Â ðàìêàõ ÁÄ ôàéëû íóìåðóþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ 1, è òàê æå íóìåðóþòñÿ ñòðàíèöû â ðàìêàõ ôàéëà.

Èñïîëüçóåòñÿ äâà òèïà ýêñòåíòîâ: îäíîðîäíûå è ñìåøàííûå. Îäíîðîäíûå ýêñòåíòû âñåãäà ïðèíàäëåæàò òîëüêî îäíîìó îáúåêòó. Ñìåøàííûé ýêñòåíò ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ íåñêîëüêèìè îáúåêòàìè.

Â SQL Server ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî òèïîâ ñòðàíèö (ñëàéä 10).
Ñëåäóþùèå òèïû ñòðàíèö îòíîñÿòñÿ ê õðàíåíèþ è ïîèñêó èíôîðìàöèè: 
	ñòðàíèöû äàííûõ;

èíäåêñíûå ñòðàíèöû;
òåêñòîâûå ñòðàíèöû;
ñòðàíèöû æóðíàëà òðàíçàêöèé;
Êðîìå ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ òàêæå ñòðàíèöû ðàçìåùåíèÿ:
	êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ áëîêîâ (îñíîâíàÿ è âòîðè÷íàÿ);

êàðòû ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà;
èíäåêñíûå êàðòû ðàçìåùåíèÿ.

Íà ñòðàíèöå âñåãäà (â îòëè÷èå îò ýêñòåíòà) õðàíèòñÿ îäíîðîäíàÿ èíôîðìàöèÿ. Âñå ñòðàíèöû èìåþò çàãîëîâîê, â êîòîðîì õðàíèòñÿ îáùàÿ èíôîðìàöèÿ, èñïîëüçóåìàÿ ÿäðîì ÑÓÁÄ äëÿ ðàáîòû ñî ñòðàíèöàìè (ñëàéä 11):
	íîìåð ñòðàíèöû â ôîðìàòå <íîìåð ôàéëà, íîìåð ñòðàíèöû>;

èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ñòðàíèöà;
èíäåêñ è óðîâåíü âíóòðè èíäåêñíîãî äåðåâà, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò ñòðàíèöà;
êîëè÷åñòâî ñòðîê íà ñòðàíèöå; 
îáùèé îáúåì ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà íà ñòðàíèöå;
óêàçàòåëü íà ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî ïîñëå ïîñëåäíåé ñòðîêè íà ñòðàíèöå;
ìèíèìàëüíàÿ äëèíà ñòðîêè íà ñòðàíèöå; 
îáúåì çàðåçåðâèðîâàííîãî ïðîñòðàíñòâà.

Ïîñëå çàãîëîâêà ñëåäóåò èíôîðìàöèÿ î ñòàòóñå ñòðàíèöû â êàðòàõ ðàñïðåäåëåíèÿ áëîêîâ è êàðòå ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà.

20.2.1. Ñòðàíèöû ðàçìåùåíèÿ (ñëàéä 12)
SQL Server èñïîëüçóåò òðè òèïà ñòðàíèö ðàçìåùåíèÿ: êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ ýêñòåíòîâ, êàðòû ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà, èíäåêñíûå êàðòû ðàçìåùåíèÿ. 

20.2.2. Êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ ýêñòåíòîâ
Êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ ýêñòåíòîâ ñîñòîèò èç ñòàíäàðòíîãî çàãîëîâêà è áèòîâîãî ìàññèâà  â 64 000 áèòîâ. Êàæäûé áèò õàðàêòåðèçóåò îäèí ýêñòåíò. Ïîýòîìó îäíà ñòðàíèöà êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ îïèñûâàåò ïðîñòðàíñòâî â 64 000 ýêñòåíòîâ èëè 4 Ãáàéò äàííûõ.
Ïðè îòâåäåíèè ïðîñòðàíñòâà èñïîëüçóþòñÿ äâà òèïà êàðò ðàñïðåäåëåíèÿ ýêñòåíòîâ:
	ãëîáàëüíàÿ êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ (Global allocation map, GAM) õðàíèò èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè ýêñòåíòîâ. Åñëè áèò óñòàíîâëåí â 0, òî ýêñòåíò çàíÿò äàííûìè, åñëè â 1 — òî ýêñòåíò ñâîáîäåí;
	âòîðè÷íàÿ ãëîáàëüíàÿ êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ (Secondary global allocation map, SGAM) õðàíèò èíôîðìàöèþ î òèïå ýêñòåíòîâ. Åñëè áèò óñòàíîâëåí â 1, òî ñîîòâåòñòâóþùèé ýêñòåíò ñìåøàííûé è ìèíèìóì îäíà ñòðàíèöà â íåì ñâîáîäíà, â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ áèò ðàâåí 0.


20.2.3. Êàðòû ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà
Êàðòà ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà (Page free space page, PFS) îòðàæàåò ñòåïåíü çàïîëíåíèÿ ñòðàíèö. Êàæäàÿ PFS-ñòðàíèöà õðàíèò èíôîðìàöèþ î 8000 ñòðàíèöàõ - ïî îäíîìó áàéòó íà ñòðàíèöó. Êàæäûé áàéò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áèòîâóþ êàðòó, êîòîðàÿ ñîîáùàåò î ñòåïåíè çàíÿòîñòè ñòðàíèöû è î òîì, ïðèíàäëåæèò ëè îíà îáúåêòó.
Êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ ðàçìåùàåòñÿ ñ ïåðâîé ñòðàíèöû ôàéëà ÁÄ. Ñòðàíèöû ïîâòîðÿþòñÿ ÷åðåç êàæäûå 8000 ñòðàíèö. 
Ïåðâàÿ ñòðàíèöà PFS ïîñëå ñòàíäàðòíîãî çàãîëîâêà ñòðàíèöû ñîäåðæèò çàãîëîâîê ôàéëà (åãî îïèñàíèå), çàòåì ðàçìåùàåòñÿ ñàì áëîê PFS. Âòîðàÿ ñòðàíèöà — ýòî GAM, òðåòüÿ — SGAM. Êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ ýêñòåíòîâ ïîâòîðÿþòñÿ ÷åðåç êàæäûå 512 000 ñòðàíèö. 

20.2.4. Êàðòû ðàçìåùåíèÿ
Äëÿ îðãàíèçàöèè ñâÿçè ìåæäó ýêñòåíòàìè è ðàñïîëîæåííûìè íà íèõ îáúåêòàìè èñïîëüçóþòñÿ èíäåêñíûå êàðòû ðàçìåùåíèÿ (Index Allocation Map, IAM). Êàæäàÿ òàáëèöà èëè èíäåêñ èìåþò îäíó èëè áîëåå ñòðàíèö IAM. Â êàæäîì ôàéëå, â êîòîðîì ðàçìåùàþòñÿ òàáëèöà èëè èíäåêñ, ñóùåñòâóåò ìèíèìóì îäíà êàðòà ðàçìåùåíèÿ äëÿ ýòîé òàáëèöû èëè èíäåêñà. Ñòðàíèöû IAM ðàçìåùàþòñÿ ïðîèçâîëüíî âíóòðè ôàéëà è îòâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè. IAM îáúåäèíåíû äðóã ñ äðóãîì â öåïî÷êó äâóíàïðàâëåííûìè ññûëêàìè. Óêàçàòåëü íà ïåðâóþ êàðòó ðàçìåùåíèÿ ñîäåðæèòñÿ â ïîëå FirstlAM ñèñòåìíîé òàáëèöû Sysindex.
Êàæäàÿ IAM îïèñûâàåò íåêîòîðûé äèàïàçîí ýêñòåíòîâ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áèòîâóþ êàðòó: åñëè áèò óñòàíîâëåí â 1, òî â äàííîì ýêñòåíòå åñòü ñòðàíèöû, ïðèíàäëåæàùèå äàííîìó îáúåêòó, åñëè â 0 — òî íåò.
Âñå ñòðàíèöû ðàçìåùåíèÿ íå ñâÿçàíû íàïðÿìóþ ñ íåêîòîðûì îáúåêòîì ÁÄ, îíè ñîîòâåòñòâóþò íåêîòîðîé ñèñòåìíîé èíôîðìàöèè, ïîýòîìó ïàðàìåòð «èäåíòèôèêàòîð îáúåêòà» äëÿ âñåõ ýòèõ ñòðàíèö îäèíàêîâ è ðàâåí 99.

20.2.5. Ñòðàíèöû äàííûõ (ñëàéä 13)
Ñòðàíèöû äàííûõ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ ñîáñòâåííî äàííûõ. Ñòðóêòóðíî ñòðàíèöó äàííûõ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà òðè çîíû: çàãîëîâîê, ñòðîêè äàííûõ è òàáëèöó ðàçìåùåíèÿ ñòðîê (ñëîòû). Ñâÿçü ìåæäó ñòðàíèöàìè è îáúåêòàìè ðåàëèçóåò ñïåöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà — êàðòû ðàçìåùåíèÿ.
Ñòðîêà äàííûõ äîëæíà ïîëíîñòüþ óìåùàòüñÿ íà ñòðàíèöå, ïîýòîìó ñóùåñòâóþò îãðàíè÷åíèÿ íà äëèíó ñòðîêè. Ðàçìåð ñòðàíèöû 8 Êáàéò, 96 áàéò çàíèìàåò çàãîëîâîê. Êðîìå òîãî, â òàáëèöå ðàçìåùåíèÿ êàæäîìó ñëîòó îòâîäèòñÿ ïî 4 áàéòà äëÿ êàæäîé ñòðîêè, ðàçìåùåííîé íà ñòðàíèöå.
Ñòðîêè äàííûõ íà ñòðàíèöå íå îáÿçàòåëüíî õðàíÿòñÿ íåïðåðûâíî. Ïðè óäàëåíèè ñòðîêè ïóñòîå ïðîñòðàíñòâî ïîìå÷àåòñÿ êàê ñâîáîäíîå è ïîòîì åãî ìîæåò çàíÿòü íîâàÿ ñòðîêà, ïåðåìåùåíèÿ ñòðîê íå ïðîèñõîäèò. Àäðåñ (ñìåùåíèå) íà ñòðàíèöå è äëèíà ñòðîêè ôèêñèðóåòñÿ â ñëîòå (Slot). 
Åñëè òàáëèöà íå èìååò êëàñòåðèçîâàííîãî èíäåêñà, òî íîìåð ñëîòà ÿâëÿåòñÿ èäåíòèôèêàòîðîì ñòðîêè, ïîêà íå áóäåò óäàëåíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòðîêà. Åñëè æå òàáëèöà èìååò êëàñòåðèçîâàííûé èíäåêñ, òî ñëîòû ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîðÿäêå, çàäàâàåìîì èíäåêñîì.

Ïåðâûå ñòðàíèöû äàííûõ òàáëèö ÁÄ ðàñïîëîæåíû íå ïîäðÿä: ñðàçó çà ïåðâîé ñòðàíèöåé äàííûõ òàáëèöû ñëåäóåò åå èíäåêñíàÿ êàðòà ðàçìåùåíèÿ.
Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ äèñêîâûì ïðîñòðàíñòâîì SQL Server íå âûäåëÿåò ñîçäàâàåìûì òàáëèöàì ñðàçó öåëûé ýêñòåíò. Äëÿ íîâîé òàáëèöû èëè èíäåêñà, êàê ïðàâèëî, âûäåëÿåòñÿ ìåñòî íà ñìåøàííîì ýêñòåíòå. Êîãäà îáúåì òàáëèöû èëè èíäåêñà óâåëè÷èâàåòñÿ äî âîñüìè ñòðàíèö, âñå ïîñëåäóþùèå âûäåëÿåìûå ýêñòåíòû áóäóò îäíîðîäíûìè. Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè íà ñìåøàííûõ ýêñòåíòàõ ìåñòà íåò, à îáúåì òàáëèöû íå äîñòèã åùå âîñüìè ñòðàíèö, òî âûäåëÿåìûé íîâûé ýêñòåíò áóäåò îáúÿâëåí ñìåøàííûì. Íàïðèìåð, òàáëèöà çàíèìàåò äâå ñòðàíèöû íà ñìåøàííîì ýêñòåíòå, è â íåå åùå äîáàâëÿåòñÿ ñðàçó øåñòü çàïèñåé, òî åñëè ñâîáîäíûõ ñòðàíèö íà ñìåøàííûõ ýêñòåíòàõ íåò, áóäåò âûäåëåí íîâûé ñìåøàííûé ýêñòåíò, è íà íåì ðàçìåñòÿòñÿ 6 çàïèñåé. Ïîòîì, åñëè äîáàâëÿåòñÿ åùå îäíà çàïèñü, áóäåò âûäåëåí ïîëíûé íîâûé îäíîðîäíûé ýêñòåíò, è íà íåì ðàçìåùåíà ýòà íîâàÿ çàïèñü.

20.2.6. Ñòðîêè äàííûõ
Äàííûå õðàíÿòñÿ íà ñòðàíèöàõ â âèäå ñòðîê. Êàæäàÿ ñòðîêà êðîìå ñîáñòâåííî äàííûõ õðàíèò äîïîëíèòåëüíóþ ôîðìàòèðóþùóþ èíôîðìàöèþ. Äëèíà ñòðîêè çàâèñèò îò òèïîâ ïîëåé òàáëèöû. Íåçàâèñèìî îò îáúÿâëåíèÿ, êàæäàÿ ñòðîêà èìååò ïîëå ñ êîëè÷åñòâîì ïîëåé ïåðåìåííîé äëèíû (ê íèì îòíîñÿòñÿ òàêæå ïîëÿ ôèêñèðîâàííîé äëèíû, äîïóñêàþùèå íåîïðåäåëåííûå çíà÷åíèÿ NULL, êîòîðûå ïðè ýòîì ðåçåðâèðóþò ïðîñòðàíñòâî, óêàçàííîå â îïðåäåëåíèè ïîëÿ). 
Ôèêñèðîâàííûå ïîëÿ âìåñòå ñ îïèñàòåëÿìè õðàíÿòñÿ äî ïîëåé ïåðåìåííîé äëèíû. Ïîëÿ ôèêñèðîâàííîé äëèíû âñåãäà çàíèìàþò ñâîþ ïîëíóþ äëèíó, çíà÷åíèå NULL çàäàåòñÿ ñïåöèàëüíûì ôëàãîì.
Â êàæäîé ñòðîêå õðàíèòñÿ îáùàÿ äëèíà ñòðîêè è òåêóùèå äëèíû ïîëåé ïåðåìåííîé äëèíû. Äàííûå ñ÷èòûâàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ñ íà÷àëüíîãî àäðåñà.

Âòîðàÿ ÷àñòü — ýòî íåîáÿçàòåëüíàÿ îáëàñòü, îíà ñóùåñòâóåò òîëüêî òîãäà, êîãäà èìåþòñÿ â çàïèñè ïîëÿ ïåðåìåííîé äëèíû, è âêëþ÷àåò:
	óêàçàòåëü íà ìåñòîïîëîæåíèå ïîëåé ïåðåìåííîé äëèíû;

ñîáñòâåííî çíà÷åíèÿ ïîëåé ïåðåìåííîé äëèíû.

20.2.7. Òåêñòîâûå ñòðàíèöû
Òåêñòîâàÿ ñòðàíèöà ìîæåò ñîäåðæàòü íåñêîëüêî òåêñòîâûõ ïîëåé. 
Ñòðîêà äàííûõ ñîäåðæèò óêàçàòåëü íà êîðíåâóþ ñòðóêòóðó. Ñîáñòâåííî äàííûå õðàíÿòñÿ â âèäå ñáàëàíñèðîâàííîãî Â-äåðåâà.
Äàííûå äëèíîé ìåíåå 64 áàéò õðàíÿòñÿ â êîðíåâîé ñòðóêòóðå. 
Äëÿ äàííûõ äî 32 Êáàéò êîðíåâàÿ ñòðóêòóðà ìîæåò àäðåñîâàòü 4 áëîêà äàííûõ (ýòî íå ýêñòåíòû ñòðàíèö) äî 8 Êáàéò êàæäûé. Áëîêè íàðàùèâàþòñÿ äî 8 Êáàéò (ðåàëüíî íà îäíîé òåêñòîâîé ñòðàíèöå ìîæåò áûòü ðàçìåùåíî äî 8080 áàéò). 
Åñëè æå äëèíà òåêñòîâîãî ïîëÿ áîëåå 32 Êáàéò, òî ñòðîÿòñÿ ïðîìåæóòî÷íûå óçëû.

20.2.8. Èíäåêñû (ñëàéä 14)
Êëàñòåðíûé èíäåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâîè÷íîå äåðåâî, â êîòîðîì  íà íóëåâîì óðîâíå (óðîâíå ëèñòüåâ) ñîäåðæàòñÿ ñòðàíèöû àêòóàëüíûõ äàííûõ òàáëèöû, à ôèçè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå èíôîðìàöèè â äàííîì èíäåêñå ëîãè÷åñêè óïîðÿäî÷åíî.
Â ñëó÷àå íåêëàñòåðíûõ èíäåêñîâ ñòðàíèöû óðîâíÿ ëèñòà ñîäåðæàò íå àêòóàëüíûå äàííûå òàáëèöû (êàê â ñëó÷àå êëàñòåðíîãî èíäåêñà), à óêàçàòåëü íà ñòðîêó äàííûõ, âêëþ÷àþùèé íîìåð ñòðàíèöû äàííûõ è ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè íà ñòàíèöå.  Íåêëàñòåðíûé èíäåêñ íå òðåáóåò ôèçè÷åñêîãî ïåðåóïîðÿäî÷åíèÿ ñòðîê äàííûõ òàáëèöû.
Äâîè÷íûå äåðåâüÿ ÿâëÿþòñÿ  äèíàìè÷åñêè  ïîääåðæèâàåìûìè ñòðóêòóðàìè, ò.å ïðè âñòàâêå, óäàëåíèè èëè îáíîâëåíèè ñòðîê äàííûõ èíôîðìàöèÿ â èíäåêñàõ òàêæå äîëæíà áûòü èçìåíåíà äëÿ  îòðàæåíèÿ âûïîëíåííûõ â òàáëèöå èçìåíåíèé. Äëÿ îáðàáîòêè ñòðàíèö èíäåêñîâ  òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îïåðàöèè ââîäà-âûâîäà.
Íî ïðè ðàçáèâêå ñòðàíèöû êëàñòåðíîãî èíäåêñà íå òðåáóåòñÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ â èíôîðìàöèþ íåêëàñòåðíûõ èíäåêñîâ, òàê êàê â SQL Server 7 ýòè äîïîëíèòåëüíûå îïåðàöèè ââîäà-âûâîäà ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíû çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ â íåêëàñòåðíûõ èíäåêñàõ çíà÷åíèé êëþ÷åé êëàñòåðíîãî èíäåêñà âìåñòî íîìåðîâ ôèçè÷åñêèõ ñòðàíèö â ñëó÷àå, êîãäà òàáëèöà èìååò îáà òèïà èíäåêñîâ. Ïðè äîáàâëåíèè â êëàñòåðíûé èíäåêñ äàííûå âñòàâëÿþòñÿ â òàáëèöó â ïðàâèëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé ëîãè÷åñêîé óïîðÿäî÷åííîñòè èíäåêñà. Ïîýòîìó ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ñìåñòèòü îñòàëüíûå ñòðîêè òàáëèöû ââåðõ èëè âíèç, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà âñòàâêè äàííûõ. Âñå ýòî ñâÿçàíî ñ âûïîëíåíèåì  äîïîëíèòåëüíûõ îïåðàöèé ââîäà-âûâîäà, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáðàáîòêè äàííûõ èíäåêñà. Ñî âðåìåíåì,  ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ äàííûõ íà ñòðàíèöå, ïðè âñòàâêå î÷åðåäíîé çàïèñè  ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ðàçáèòü èíôîðìàöèþ ñòðàíèöû íà äâå ÷àñòè, òàê êàê äëÿ íîâîé çàïèñè óæå íå áóäåò õâàòàòü ñâîáîäíîãî ìåñòà. Â ðåçóëüòàòå ÷àñòü çàïèñåé äàííûõ áóäåò ïåðåíåñåíà íà íîâóþ ñòðàíèöó. Â ïðåäûäóùèõ âåðñèÿõ SQL Server ýòà ñèòóàöèÿ ñîïðîâîæäàëàñü îáíîâëåíèåì äàííûõ âî âñåõ íåêëàñòåðíûõ èíäåêñàõ òàáëèöû ñ öåëüþ îòðàæåíèÿ  ïåðåìåùåíèÿ ÷àñòè ñòðîê íà íîâóþ ñòðàíèöó.
Èíäåêñû òàáëèö õðàíÿòñÿ â âèäå ñòðàíèö. Êàæäàÿ ñòðàíèöà ðàçìåðîì 8192 áàéò âêëþ÷àåò çàãîëîâîê, èìåþùèé äëèíó 96 áàéò. Åùå îäèí ôðàãìåíò ñòðàíèöû èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ äðóãèõ ñòðóêòóð äàííûõ, íàïðèìåð èíôîðìàöèè î ïåðåïîëíåíèè ñòðîê. Âñÿ îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ñòðàíèöû (8060 áàéò) ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äàííûõ. Êàæäàÿ ñòðîêà âêëþ÷àåò ýëåìåíò èíäåêñà (çíà÷åíèå èíäåêñèðóåìîãî ïîëÿ òàáëèöû) è èäåíòèôèêàòîð RowID (âêëþ÷àþùèé èäåíòèôèêàòîð ôàéëà, íîìåð ñòðàíèöû, íîìåð ñòðîêè), óêàçûâàþùèé íà ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü â òàáëèöå.

20.3. Îðãàíèçàöèÿ è îïòèìèçàöèÿ äîñòóïà ê äàííûì
Âñëåäñòâèå îáúåêòèâíî ñóùåñòâóþùåé ðàçíèöû â ñêîðîñòè ðàáîòû ïðîöåññîðîâ è îïåðàòèâíîé ïàìÿòè ñ îäíîé ñòîðîíû, è óñòðîéñòâ âíåøíåé ïàìÿòè ñ äðóãîé, áóôåðèçàöèÿ ñòðàíèö áàçû äàííûõ â îïåðàòèâíîé ïàìÿòè — åäèíñòâåííî ðåàëüíûé ñïîñîá äîñòèæåíèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ÑÓÁÄ. Êðîìå ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ ìåõàíèçì ðàñïðåäåëåííîãî õðàíåíèÿ èíôîðìàöèè - ðàñùåïëåíèÿ äàííûõ ìåæäó ôàéëàìè  è ôàéëîâûìè ãðóïïàì, ôèçè÷åñêè ðàçìåùàåìûìè íà ðàçíûõ óñòðîéñòâàõ èëè RAID-ìàññèâàõ. Ëîãè÷åñêè òàêîå óñòðîéñòâî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê åäèíîå öåëîå, íî íà ñàìîì äåëå ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ äèñêîâ. Äàííûå íà äèñêàõ ðàçìåùàþòñÿ áëîêàìè îäíîé äëèíû è òàêèì îáðàçîì, ëåãêî ìîãóò áûòü ðàñïðåäåëåíû ïî âñåì äèñêàì.

Ñòðàòåãèÿ áóôåðèçàöèè, ïðèìåíÿåìàÿ â îïåðàöèîííûõ ñðåäàõ, íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì è çàäà÷àì ÑÓÁÄ, ïîýòîìó äëÿ îïòèìèçàöèè îáðàáîòêè äàííûõ îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ ÑÓÁÄ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì áóôåðèçàöèè.
Ïàìÿòü, óïðàâëÿåìàÿ ÑÓÁÄ, ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ òèïîâ áóôåðîâ:
	áóôåðà ñòðàíèö äàííûõ, ñ êîòîðûìè ðàáîòàåò ÑÓÁÄ;
	áóôåðà ñòðàíèö æóðíàëà òðàíçàêöèé, êîòîðûå îòðàæàþò ïðîöåññ âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèè — ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îïåðàöèé íàä ÁÄ, ïåðåâîäÿùåé ÁÄ èç îäíîãî íåïðîòèâîðå÷èâîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå íåïðîòèâîðå÷èâîå ñîñòîÿíèå;
	ñèñòåìíûå áóôåðû, êîòîðûå ñîäåðæàò îáùóþ èíôîðìàöèþ î ÁÄ, î ïîëüçîâàòåëÿõ, î ôèçè÷åñêîé ñòðóêòóðå ÁÄ, î áàçå ìåòàäàííûõ.

Åñëè áû çàïèñü îá èçìåíåíèè áàçû äàííûõ ðåàëüíî íåìåäëåííî çàïèñûâàëàñü âî âíåøíþþ ïàìÿòü, ýòî ïðèâåëî áû ê ñóùåñòâåííîìó çàìåäëåíèþ ðàáîòû ñèñòåìû. Ïîýòîìó çàïèñè â æóðíàë òîæå áóôåðèçóþòñÿ: ïðè íîðìàëüíîé ðàáîòå î÷åðåäíàÿ ñòðàíèöà âûòàëêèâàåòñÿ âî âíåøíþþ ïàìÿòü æóðíàëà òîëüêî ïðè ïîëíîì íàïîëíåíèè çàïèñÿìè.
Íî ïîñêîëüêó èìåþòñÿ äâà âèäà áóôåðîâ, ñîäåðæàùèõ âçàèìîñâÿçàííóþ èíôîðìàöèþ — áóôåð æóðíàëà è áóôåð ñòðàíèö îïåðàòèâíîé ïàìÿòè, êîòîðûå ìîãóò âûòàëêèâàòüñÿ âî âíåøíþþ ïàìÿòü, áóôåðû âûäåëÿþòñÿ íå äëÿ êàæäîãî ïîëüçîâàòåëüñêîãî ïðîöåññà, à äëÿ âñåõ ïðîöåññîâ ñåðâåðà. Ýòî ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü ñòåïåíü ïàðàëëåëèçìà ïðè èñïîëíåíèè êëèåíòñêèõ ïðîöåññîâ.

20.4. Ôèçè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ â ÑÓÁÄ Oracle
Åäèíèöàìè ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîñòðàíñòâà áàçû äàííûõ ÿâëÿþòñÿ áëîêè äàííûõ, ýêñòåíòû è ñåãìåíòû. 
Ïðè ñîçäàíèè îáúåêòà, òàêîãî êàê òàáëèöà èëè èíäåêñ, ñîçäàåòñÿ ñåãìåíò ýòîãî îáúåêòà. Ìåñòî äëÿ ñåãìåíòà äàííûõ ðàñïðåäåëÿåòñÿ â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ôàéëàõ äàííûõ, ñîñòàâëÿþùèõ òàáëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (ñëàéä 15). 
Ñåãìåíò îáúåêòà ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ ëèøü â îäíîì òàáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå áàçû äàííûõ. Ýêñòåíòû îäíîãî ñåãìåíòà ðàñïðåäåëÿþòñÿ áëîêàìè äàííûõ, âîçìîæíî â íåñêîëüêèõ ôàéëàõ òàáëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà: òàêèì îáðàçîì, îáúåêò ìîæåò "çàíèìàòü" îäèí èëè íåñêîëüêî ôàéëîâ äàííûõ. Íî ïðè ýòîì, îòäåëüíûé ýêñòåíò íå ìîæåò íàõîäèòüñÿ â íåñêîëüêèõ ôàéëàõ (ñëàéä 16).
Îáùàÿ åìêîñòü ïàìÿòè òàáëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ñóììîé ðàçìåðîâ ôàéëîâ äàííûõ, ñîñòàâëÿþùèõ ýòî òàáëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî. Ñóììàðíàÿ åìêîñòü âñåõ òàáëè÷íûõ ïðîñòðàíñòâ áàçû äàííûõ ñîñòàâëÿåò îáùóþ åìêîñòü áàçû äàííûõ.

20.4.1. Ñåãìåíòû
Ñåãìåíò - ýòî ñîâîêóïíîñòü ýêñòåíòîâ, ðàñïðåäåëåííûõ äëÿ ñïåöèôè÷åñêîãî òèïà äàííûõ, è íàõîäÿùèõñÿ â îäíîì è òîì æå òàáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå. Áàçà äàííûõ ORACLE ìîæåò ñîäåðæàòü ÷åòûðå ðàçëè÷íûõ òèïà ñåãìåíòîâ: ñåãìåíò äàííûõ, ñåãìåíò èíäåêñà, ñåãìåíò îòêàòà, âðåìåííûé ñåãìåíò
Êàæäûé òèï ñåãìåíòà ñîñòîèò èç îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ýêñòåíòîâ. Êîãäà ñóùåñòâóþùåå ïðîñòðàíñòâî â ñåãìåíòå ïîëíîñòüþ èñïîëüçîâàíî, ORACLE ðàñïðåäåëÿåò äëÿ ñåãìåíòà íîâûé ýêñòåíò. Ïîñêîëüêó ýêñòåíòû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè, îíè íå îáÿçàòåëüíî áóäóò ñìåæíûìè íà äèñêå, è ìîãóò áûòü ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ðàçëè÷íûìè ôàéëàìè. Îòäåëüíûé ýêñòåíò, îäíàêî, íå ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ â íåñêîëüêèõ ôàéëàõ.
Êàæäûé ñåãìåíò â áàçå äàííûõ ñîäåðæèò çàãîëîâîê, êîòîðûé îïèñûâàåò õàðàêòåðèñòèêè ýòîãî ñåãìåíòà è îãëàâëåíèå (ñïèñîê) ýêñòåíòîâ â ýòîì ñåãìåíòå.
Ñåãìåíòû äàííûõ. Êàæäàÿ íåêëàñòåðèçîâàííàÿ òàáëèöà èëè êëàñòåð â ÁÄ ORACLE èìååò åäèíñòâåííûé ñåãìåíò äàííûõ, ñîäåðæàùèé âñå äàííûå ýòîãî îáúåêòà. 
Ñåãìåíòû èíäåêñà. Êàæäûé èíäåêñ â áàçå äàííûõ ORACLE èìååò åäèíñòâåííûé ñåãìåíò èíäåêñà, ñîäåðæàùèé âñå äàííûå ýòîãî èíäåêñà. 
Ñåãìåíò äàííûõ òàáëèöû è ñåãìåíò èíäåêñà íå îáÿçàíû ðàçìåùàòüñÿ â îäíîì è òîì æå òàáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå. 
Ñåãìåíòû îòêàòà. Êàæäàÿ áàçà äàííûõ ñîäåðæèò îäèí èëè íåñêîëüêî ñåãìåíòîâ îòêàòà. Ñåãìåíò îòêàòà - ýòî ÷àñòü áàçû äàííûõ, â êîòîðîé çàïèñûâàþòñÿ äåéñòâèÿ òðàíçàêöèé, êîòîðûå, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ îòìåíèòü. 
Âðåìåííûå ñåãìåíòû. Ïðè îáðàáîòêå çàïðîñîâ ORACLE ÷àñòî òðåáóåò âðåìåííîãî ðàáî÷åãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ïðîìåæóòî÷íûõ ýòàïîâ îáðàáîòêè ïðåäëîæåíèÿ SQL. Ýòî äèñêîâîå ïðîñòðàíñòâî, íàçûâàåìîå ÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÑÅÃÌÅÍÒÎÌ, ðàñïðåäåëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 

20.4.2. Ýêñòåíòû
Ýêñòåíò - ýòî ñìåæíûå áëîêè äàííûõ, âûäåëåííûå äëÿ õðàíåíèÿ ñïåöèôè÷åñêîãî òèïà èíôîðìàöèè. Ïðè ñîçäàíèè îáúåêòà, òàêîãî êàê òàáëèöà èëè èíäåêñ, ñîçäàåòñÿ ñåãìåíò ýòîãî îáúåêòà â ïðåäíàçíà÷åííîì òàáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå.
Ïðè ðàñïðåäåëåíèè íîâîãî ýêñòåíòà ORACLE îòûñêèâàåò â òàáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå, ñîäåðæàùåì ñåãìåíò, ïåðâûé ñâîáîäíûé íåïðåðûâíûé ó÷àñòîê áëîêîâ äàííûõ, ðàçìåð êîòîðîãî áîëüøå çàïðàøèâàåìîãî ðàçìåðà, ïî êðàéíåé ìåðå, íà îäèí áëîê. Åñëè çàïðàøèâàåìûé ó÷àñòîê íåïðåðûâíûõ áëîêîâ íå íàéäåí, ORACLE ñîåäèíÿåò âñå ñâîáîäíûå áëîêè äàííûõ â ñîîòâåòñòâóþùåì òàáëè÷íîì ïðîñòðàíñòâå, òàê ÷òî ôîðìèðóþòñÿ ãðóïïû íåïðåðûâíûõ áëîêîâ áîëüøåãî ðàçìåðà. (Ôîíîâûé ïðîöåññ SMON ïåðèîäè÷åñêè îáúåäèíÿåò ñìåæíîå ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî.) 

20.4.3. Áëîêè äàííûõ
Äàííûå ÁÄ õðàíÿòñÿ â áëîêàõ äàííûõ, íàçûâàåìûõ òàêæå ëîãè÷åñêèìè áëîêàìè, áëîêàìè ORACLE èëè ñòðàíèöàìè. Îäèí áëîê äàííûõ çàíèìàåò ôèêñèðîâàííîå ðàçìåð (áàéò) ôèçè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà íà äèñêå, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ êàæäîé áàçû äàííûõ ïðè åå ñîçäàíèè. Ýòîò ðàçìåð êðàòåí ðàçìåðó áëîêà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, íî íå ïðåâûøàåò îïðåäåëåííûé ìàêñèìóì. Áëîê äàííûõ - ýòî íàèìåíüøàÿ åäèíèöà ââîäà-âûâîäà ÑÓÁÄ. 
Ôîðìàò áëîêà äàííûõ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñîäåðæèò ëè îí äàííûå òàáëèöû, èíäåêñà èëè êëàñòåðà, âêëþ÷àåò: Îáùèé è ïåðåìåííûé çàãîëîâîê, Îãëàâëåíèå òàáëèö, Îãëàâëåíèå ñòðîê, Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî, Ñòðîêè äàííûõ. 
Çàãîëîâîê ñîäåðæèò îáùóþ èíôîðìàöèþ áëîêà, òàêóþ êàê àäðåñ áëîêà è òèï ñåãìåíòà. Â ñðåäíåì, ñóììàðíûé ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé è ïåðåìåííîé ÷àñòåé áëîêà ñîñòàâëÿþò îò 84 äî 107 áàéò.
Îãëàâëåíèå òàáëèö ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î òîì, ñòðîêè êàêèõ òàáëèö ðàçìåùåíû â ýòîì áëîêå.
Îãëàâëåíèå ñòðîê ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ î äåéñòâèòåëüíûõ ñòðîêàõ â áëîêå (âêëþ÷àÿ àäðåñà êàæäîé ïîðöèè ñòðîêè â îáëàñòè äàííûõ ñòðîê). Ïîñëå òîãî, êàê â îãëàâëåíèè ñòðîê ðàñïðåäåëåíî ïðîñòðàíñòâî, ýòî ïðîñòðàíñòâî íå îñâîáîæäàåòñÿ ïðè óäàëåíèè ñòðîêè. Ïîýòîìó áëîê, êîòîðûé êîãäà-òî ñîäåðæàë äî 50 ñòðîê, ïî-ïðåæíåìó èìååò 100 áàéò â çàãîëîâêå äëÿ îãëàâëåíèÿ ñòðîê. Ýòî ïðîñòðàíñòâî áóäåò èñïîëüçîâàíî ïîâòîðíî ëèøü òîãäà, êîãäà â áëîê âñòàâëÿþòñÿ íîâûå ñòðîêè.
Ñòðîêè äàííûõ ñîäåðæàòò äàííûå òàáëèöû èëè èíäåêñà. Ñòðîêè ìîãóò ïåðåõîäèòü èç áëîêà â áëîê, åñëè âñå äàííûå ñòðîêè íå óìåùàþòñÿ â îäèí áëîê. Â òàêîì ñëó÷àå äàííûå ýòîé ñòðîêè ñîõðàíÿþòñÿ â âèäå öåïî÷êè áëîêîâ äàííûõ, ðåçåðâèðóåìûõ â ýòîì ñåãìåíòå. Åñëè ñòðîêà â áëîêå äàííûõ îáíîâëÿåòñÿ òàê, ÷òî îáùàÿ äëèíà ñòðîêè óâåëè÷èâàåòñÿ, à ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî â áëîêå çàïîëíåíî, òî äàííûå âñåé ñòðîêè ìèãðèðóþò, ò.å. ïåðåíîñÿòñÿ â, ïðè óñëîâèè, ÷òî â íîâîì áëîêå ïîìåñòèòñÿ âñÿ ñòðîêà. Íà ìåñòå ìèãðèðîâàâøåé ñòðîêè çàïèñûâàåòñÿ óêàçàòåëü íà íîâûé áëîê, ñîäåðæàùèé ìèãðèðîâàâøóþ ñòðîêó; ROWID ìèãðèðîâàâøåé ñòðîêè íå èçìåíÿåòñÿ.
Ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî â áëîêå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âñòàâêè íîâûõ ñòðîê è äëÿ îáíîâëåíèé ñòðîê, òðåáóþùèõ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà (íàïðèìåð, ïðè çàìåíå ïóñòûõ õâîñòîâûõ çíà÷åíèé íà íåïóñòûå çíà÷åíèÿ). Áóäóò ëè êîíêðåòíûå âñòàâêè äåéñòâèòåëüíî îñóùåñòâëÿòüñÿ â äàííîì áëîêå - çàâèñèò îò çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà óïðàâëåíèÿ ïðîñòðàíñòâîì è îò òåêóùåé âåëè÷èíû ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà â áëîêå. 

20.4.4. Òèïû èíäåêñîâ (ñëàéä 17)
Èíäåêñû íà îñíîâå Â*-äåðåâà. Àíàëîãè÷íûå ïî êîíñòðóêöèè äâîè÷íîìó äåðåâó, îíè îáåñïå÷èâàþò áûñòðûé äîñòóï ïî êëþ÷ó ê îòäåëüíîé ñòðîêå èëè äèàïàçîíó ñòðîê, òðåáóÿ îáû÷íî î÷åíü íåìíîãî ÷òåíèé äëÿ ïîèñêà ñîîòâåòñòâóþùåé ñòðîêè. Èíäåêñ íà îñíîâå Â*äåðåâà èìååò íåñêîëüêî ïîäòèïîâ:
Òàáëèöû, îðãàíèçîâàííûå ïî èíäåêñó. Ýòî òàáëèöû, õðàíÿùèåñÿ â ñòðóêòóðå Â*-äåðåâà
Èíäåêñû êëàñòåðà íà îñíîâå Â*-äåðåâà. Èñïîëüçóþòñÿ íå äëÿ ïåðåõîäà îò êëþ÷à ê ñòðîêå, à äëÿ ïåðåõîäà îò êëþ÷à êëàñòåðà ê áëîêó, ñîäåðæàùåìó ñòðîêè, ñâÿçàííûå ñ ýòèì êëþ÷îì.
Èíäåêñû ñ îáðàùåííûì êëþ÷îì. Ýòî èíäåêñû íà îñíîâå Â*-äåðåâà, áàéòû êëþ÷à â êîòîðûõ èíâåðòèðîâàíû. Ýòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áîëåå ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ çàïèñåé ïî èíäåêñó ïðè ââîäå âîçðàñòàþùèõ çíà÷åíèé êëþ÷åé. Ïðåäïîëîæèì, ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äëÿ ãåíåðàöèè ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ãåíåðèðóþòñÿ çíà÷åíèÿ 987500, 987501, 987502 è ò.ä. Ïîñêîëüêó ýòî ïîñëåäîâàòåëüíûå çíà÷åíèÿ, îíè áóäóò ïîïàäàòü â îäèí è òîò æå áëîê èíäåêñà, êîíêóðèðóÿ çà íåãî. Â èíäåêñå ñ îáðàùåííûì êëþ÷îì ñåðâåð Oracle áóäåò èíäåêñèðîâàòü çíà÷åíèÿ 205789, 105789, 005789. Ýòè çíà÷åíèÿ îáû÷íî áóäóò äàëåêî îòñòîÿòü äðóã îò äðóãà â èíäåêñå, è âñòàâêè â èíäåêñ áóäóò ðàñïðåäåëåíû ïî íåñêîëüêèì áëîêàì.
	Èíäåêñû ïî óáûâàíèþ. Èíäåêñû ïî óáûâàíèþ ïîçâîëÿþò îòñîðòèðîâàòü äàííûå â ñòðóêòóðå èíäåêñà îò "áîëüøèõ" ê "ìåíüøèì", à íå îò ìåíüøèõ ê áîëüøèì (ïî âîçðàñòàíèþ). 
Èíäåêñû íà îñíîâå áèòîâûõ êàðò. Îáû÷íî â Â*-äåðåâå èìååòñÿ îäíîçíà÷íîå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó çàïèñüþ èíäåêñà è ñòðîêîé — çàïèñü èíäåêñà óêàçûâàåò íà ñòðîêó. Â èíäåêñå íà îñíîâå áèòîâûõ êàðò çàïèñü èñïîëüçóåò áèòîâóþ êàðòó äëÿ ññûëêè íà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñòðîê îäíîâðåìåííî. 
Èíäåêñû ïî ôóíêöèè. Ýòè èíäåêñû íà îñíîâå Â*-äåðåâà èëè áèòîâûõ êàðò õðàíÿò âû÷èñëåííûé ðåçóëüòàò ïðèìåíåíèÿ ôóíêöèè ê ýëåìåíòàì ñòðîêè, à íå ñàìè äàííûå ñòðîêè. 
Ïðèêëàäíûå èíäåêñû - èíäåêñû, êîòîðûå ñòðîèò è õðàíèò ïðèëîæåíèå. 
Òåêñòîâûå èíäåêñû interMedia - âñòðîåííûå ïðèêëàäíûå èíäåêñû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîèñêà êëþ÷åâûõ ñëîâ â òåêñòàõ áîëüøîãî îáúåìà.

20.4.5. Êëàñòåðû 
ÊËÀÑÒÅÐÛ - ýòî íåîáÿçàòåëüíûé ñïîñîá õðàíåíèÿ äàííûõ òàáëèö. Êëàñòåð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãðóïïó òàáëèö, ðàçäåëÿþùèõ îäíè è òå æå áëîêè äàííûõ, ïîòîìó ÷òî îíè èìåþò îáùèå ñòîëáöû è ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ âìåñòå. 
Òàê êàê êëàñòåðû õðàíÿò ñâÿçàííûå ñòðîêè ðàçíûõ òàáëèö âìåñòå â îäíèõ è òåõ æå áëîêàõ äàííûõ, ïðè ïðàâèëüíîì èñïîëüçîâàíèè êëàñòåðîâ äîñòèãàþòñÿ äâà ãëàâíûõ ïðåèìóùåñòâà:
	Ñîêðàùàåòñÿ äèñêîâûé ââîä-âûâîä è óëó÷øàåòñÿ âðåìÿ äîñòóïà äëÿ ñîåäèíåíèé ïî êëàñòåðèçîâàííûì òàáëèöàì.

Â êëàñòåðå çíà÷åíèå êëþ÷à êëàñòåðà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé ñòîëáöîâ êëþ÷à êëàñòåðà äëÿ êîíêðåòíîé ñòðîêè. Êàæäîå çíà÷åíèå êëþ÷à êëàñòåðà õðàíèòñÿ ëèøü îäèí ðàç êàê â êëàñòåðå, òàê è â èíäåêñå êëàñòåðà, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñêîëüêî ñòðîê â ðàçëè÷íûõ òàáëèöàõ ñîäåðæàò ýòî çíà÷åíèå. Ïîýòîìó äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ è èíäåêñà ñâÿçàííûõ òàáëèö òðåáóåòñÿ ìåíüøå ìåñòà, ÷åì äëÿ ôîðìàòà íåêëàñòåðèçîâàííûõ òàáëèö. 


Ëåêöèÿ 21 (DB_l21.ppt).
Ëîãè÷åñêàÿ è ôèçè÷åñêàÿ ñõåìà îðãàíèçàöèè ïðîñòðàíñòâà â äîêóìåíòàëüíûõ ÁÄ. Ïðèìåðû ìîäåëåé õðàíåíèÿ è îðãàíèçàöèè äîñòóïà.

Îðãàíèçàöèÿ äàííûõ è ìåõàíèçìû ïîèñêà â áàçàõ äàííûõ äîêóìåíòàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ïîñòðîåíû íà òåõ æå ïðèíöèïàõ, ÷òî è ôàêòîãðàôè÷åñêèå ñèñòåìû. Îäíàêî â ôèçè÷åñêîé ðåàëèçàöèè åñòü è ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ, êîòîðûå îáóñëîâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü èíôîðìàöèîííîé ïðèðîäîé ýëåìåíòîâ äàííûõ (ñëàéä 2):
	Çàïèñü áàçû äàííûõ – äîêóìåíò, êîòîðûé çàäàåòñÿ êàê íàáîð â îáùåì ñëó÷àå íåîáÿçàòåëüíûõ ïîëåé, äëÿ êàæäîãî èç êîòîðûõ îïðåäåëåíû èìÿ è òèï. Äîïóñòèìû áîëüøèíñòâî ñòàíäàðòíûõ òèïîâ (òàê íàçûâàåìûå «ôîðìàòíûå» ïîëÿ, çàäàþùèå ÷èñëîâûå, ñèìâîëüíûå è äðóãèå âåëè÷èíû), à òàêæå òåêñòîâûå. Òåêñòîâûå ïîëÿ èìåþò ïåðåìåííóþ äëèíó è êîìïîçèöèîííóþ ñòðóêòóðó, íå èìåþùóþ ïðÿìûõ àíàëîãîâ ñðåäè ñòàíäàðòíûõ òèïîâ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ: òåêñòîâîå ïîëå ñîñòîèò èç ïàðàãðàôîâ; ïàðàãðàô - èç ïðåäëîæåíèé; ïðåäëîæåíèå - èç ñëîâ. Ïðè ýòîì èäåíòèôèöèðóåìûì (àäðåñóåìûì àòîìàðíûì) ýëåìåíòîì äàííûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ õðàíåíèÿ áóäåò ïîëå, à ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîèñêà (àòîìàðíûì ñåìàíòè÷åñêè çíà÷èìûì) – ñëîâî. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïîèñêîâûå ñòðóêòóðû ñòðîÿòñÿ â âèäå èíâåðòèðîâàííûõ ôàéëîâ.

Ñåìàíòè÷åñêàÿ ïðèðîäà òåêñòîâûõ ïîëåé, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñìûñë â îñíîâíîì íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå, îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ó÷èòûâàòü âàæíåéøèå ñâîéñòâà èñïîëüçóåìûõ òåðìèíîâ: ñèíîíèìèþ, ïîëèñåìèþ, îìîíèìèþ, êîíòåêñòíóþ îáóñëîâëåííîñòü ñìûñëà îòäåëüíîãî ñëîâà è âîçìîæíîñòü âûðàçèòü îäèí ñìûñë ìíîãèìè ñïîñîáàìè. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïîèñêîâûå èíäåêñû ìîãóò áûòü îòëè÷íû îò ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëîâîôîðì ïîëÿ.

21.1. Ìîäåëü îðãàíèçàöèè äàííûõ ñèñòåìû ïîèñêà äîêóìåíòîâ STAIRS
Íà ñëàéäå (ñëàéä 3) ïðèâåäåíà ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà îðãàíèçàöèè äàííûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ è ïîèñêà èíôîðìàöèè äèàëîãîâîé ñèñòåìû ïîèñêà äîêóìåíòîâ STAIRS (Storage and Information Retrieval System), ðàçðàáîòàííîé ôèðìîé IBM â 70-õ ãîäàõ. Òàêàÿ ñòðóêòóðà õàðàêòåðíà è äëÿ áîëüøèíñòâà ñîâðåìåííûõ ÀÈÏÑ. 
Ôèçè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ÁÄ ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìû âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷åòûðå ôàéëà îïåðàöèîííîé ñèñòåìû:
	ôàéë ÷àñòîòíîãî ñëîâàðÿ, óñòàíàâëèâàþùèé ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñëîâîì, âñòðå÷àþùèìñÿ â ÁÄ, åãî êîäîì è ÷àñòîòîé, èñïîëüçóåòñÿ ïðè òåêñòîâîì ïîèñêå;

èíâåðñíûé (èíâåðòèðîâàííûé, îáðàòíûé) ñïèñîê, ñîäåðæàùèé äëÿ êàæäîãî ñëîâà ÁÄ ñïèñîê äîêóìåíòîâ, åãî ñîäåðæàùèõ, èñïîëüçóåòñÿ ïðè òåêñòîâîì ïîèñêå;
òåêñòîâûé ôàéë, ñîäåðæàùèé ñîáñòâåííî äîêóìåíòû, èñïîëüçóåòñÿ ïðè âûäà÷å (ïðîñìîòðå) äîêóìåíòîâ;
ïðÿìîé, ïîñëåäîâàòåëüíûé ôàéë, ñîäåðæàùèé "ñîáðàííûå" â îäíó ñòðîêó ôèêñèðîâàííîé äëèíû ôîðìàòíûå ïîëÿ è ñïèñîê äâóõáàéòîâûõ êîäîâ ñëîâ, íàõîäÿùèõñÿ â òåêñòå äàííîãî äîêóìåíòà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè, â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåñòàõ íàõîäÿòñÿ ðàçäåëèòåëè ñåãìåíòîâ è/èëè ïðåäëîæåíèé. Ôàéë èñïîëüçóåòñÿ ïðè ôîðìàòíîì ïîèñêå è ïðè íàëè÷èè â çàïðîñàõ êîíñòðóêöèé SENT, SEGM, CTX.
Íà ñëàéäå (ñëàéä 4) äåòàëüíî ïðåäñòàâëåí ñëîâàðü ñëîâ, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ ïåðå÷åíü ñëîâ, âñòðå÷àþùèõñÿ â äîêóìåíòàõ. Ââèäó çíà÷èòåëüíûõ ðàçìåðîâ ñëîâàðÿ åãî îðãàíèçàöèÿ äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòü íàëè÷èå ñïåöèàëüíîãî èíäåêñà, ïðåäñòàâëåííîãî ìàòðèöåé ïàð çíàêîâ. Êàæäîé ïàðå çíàêîâ ïîñòàâëåí â ñîîòâåòñòâèå óêàçàòåëü íà áëîê ñëîâàðÿ, ñîäåðæàùèé ãðóïïó ñëîâ, íà÷èíàþùèõñÿ ñ ýòèõ çíàêîâ. Çíàêàìè ìîãóò áûòü áóêâû, öèôðû, à òàêæå ñïåöèàëüíûå ñèìâîëû. Âòîðîé çíàê ìîæåò áûòü ïðîáåëîì. Ãðóïïû ñëîâ â ñëîâàðå èìåþò ïåðåìåííóþ äëèíó. Ïåðâûå äâà çíàêà ñëîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ñëîâàðå, îòñóòñòâóþò, íî îíè ïîêàçàíû íà ðèñóíêå, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïîíèìàíèå ñòðóêòóðû ôàéëà. Íåêîòîðûå ñëîâà â ñëîâàðå ìîãóò èìåòü îäèíàêîâûé ñìûñë; òàêèå ñëîâà ñâÿçàíû ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî óêàçàòåëÿ «ñèíîíèì» (íà ðèñóíêå ñâÿçè äàííîãî òèïà ïîêàçàíû øòðèõîâûìè ñòðåëêàìè). 
Êàæäîìó ñëîâó ïîñòàâëåí â ñîîòâåòñòâèå óêàçàòåëü íà ñïèñêè ýêçåìïëÿðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ äàííîå ñëîâî. Êàæäûé ñïèñîê ýêçåìïëÿðîâ ñîäåðæèò çàãîëîâîê, èç êîòîðîãî ìîæíî óçíàòü ÷èñëî ýêçåìïëÿðîâ ñëîâà âî âñåì ôàéëå äîêóìåíòîâ, à òàêæå ÷èñëî äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ ýòî ñëîâî âñòðå÷àåòñÿ.
Ñèñòåìà ïðèñâàèâàåò êàæäîìó äîêóìåíòó óíèêàëüíûé íîìåð. Ýòîò íîìåð ÿâëÿåòñÿ âíóòðèñèñòåìíûì è íå ñâÿçàí ñ íîìåðàìè, ïî êîòîðûì ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äàííûé äîêóìåíò ãäå-íèáóäü âíå ñèñòåìû. Â ñïèñêå ýêçåìïëÿðîâ, ñîîòâåòñòâóþùåì êàêîìó-ëèáî ñëîâó, ñîäåðæàòñÿ âíóòðèñèñòåìíûå íîìåðà âñåõ äîêóìåíòîâ, â êîòîðûõ îíî âñòðå÷àåòñÿ. Ïîèñêîâûé êðèòåðèé ìîæåò âêëþ÷àòü òðåáîâàíèå ïîèñêà âñåõ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ îäíîâðåìåííî äâà ñïåöèôè÷åñêèõ ñëîâà. Íàïðèìåð, ìîæíî îñóùåñòâëÿòü ïîèñê äîêóìåíòà, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ êàê ñëîâî ORANGUTANG, òàê è ñëîâî OSTRICH. Â ýòîì ñëó÷àå ñèñòåìà íàõîäèò ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ ïåðâîå ñëîâî, à çàòåì ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ âòîðîå ñëîâî, è ïóòåì èõ ïåðåñå÷åíèÿ îïðåäåëÿåò ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ êàê ïåðâîå, òàê è âòîðîå ñëîâî.
Íà ñëàéäå (ñëàéä 5) ïîêàçàí ôàéë äîêóìåíòîâ, êàæäîìó èç êîòîðûõ ñèñòåìà ñàìà ïðèñâàèâàåò âíóòðåííèé ïîðÿäêîâûé íîìåð. Äîêóìåíòû ñîñòîÿò èç ïàðàãðàôîâ è òåêñòîâ, ïðè÷åì òåêñòû òàêæå ïðîíóìåðîâàíû. Êàæäîìó ïàðàãðàôó ïðèñâîåí ñïåöèàëüíûé êîä, îïðåäåëÿþùèé åãî òèï (íàïðèìåð, çàãîëîâîê, àâòîð, àííîòàöèÿ è ò. ä.).
Âíóòðèñèñòåìíûé íîìåð äîêóìåíòà ÿâëÿåòñÿ êëþ÷îì ê èíäåêñó äîêóìåíòîâ. Ýòîò èíäåêñ ñîäåðæèò àäðåñà ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ â ïàìÿòè. Â ïðèíöèïå ìîæíî õðàíèòü ýòè àäðåñíûå óêàçàòåëè íåïîñðåäñòâåííî â ñïèñêå ýêçåìïëÿðîâ, íî ýòî íåöåëåñîîáðàçíî, òàê êàê îáúåì ïàìÿòè, íåîáõîäèìûé äëÿ õðàíåíèÿ àäðåñà, áîëüøå îáúåìà ïàìÿòè, íåîáõîäèìîãî äëÿ õðàíåíèÿ íîìåðà äîêóìåíòà. Èíäåêñ äîêóìåíòîâ ñîäåðæèò íå òîëüêî àäðåñà, à òàêæå íåêîòîðûå âñïîìîãàòåëüíûå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ. Ê ýòèì ñâåäåíèÿì îòíîñÿòñÿ âíåøíèé íîìåð äîêóìåíòà, ïðèçíàê óäàëåíèÿ äîêóìåíòà, óêàçûâàþùèé, êàêèå ïàðàãðàôû äîêóìåíòà (èëè äîêóìåíò â öåëîì) èñêëþ÷åíû èç ôàéëà, à òàêæå óðîâåíü ñåêðåòíîñòè.

Â ñîñòàâ äîêóìåíòîâ ìîãóò âõîäèòü ïàðàãðàôû ðàçëè÷íûõ òèïîâ, ïîýòîìó ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû çàäàííîå ñëîâî ñîäåðæàëîñü â íàçâàíèè äîêóìåíòà, àííîòàöèè, ââåäåíèè èëè êàêîì-ëèáî êîíêðåòíîì ïàðàãðàôå. Â êðèòåðèè îòáîðà ìîæíî óêàçûâàòü àâòîðà, ìåñòî èçäàíèÿ äîêóìåíòà è äàòó èçäàíèÿ. Íåçàâèñèìî îò ñîäåðæàíèÿ êðèòåðèÿ îòáîðà ïîèñê äîêóìåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óðîâíå ñïèñêà ýêçåìïëÿðîâ áåç íåîáõîäèìîñòè âõîäà â ôàéë äîêóìåíòîâ.

21.2. Ëîãè÷åñêàÿ è ôèçè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ÁÄ ÈÏÑ IRBIS
Ëîãè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ÁÄ äîêóìåíòàëüíîé ÈÏÑ IRBIS ñîñòàâëÿåò ñîâîêóïíîñòü ìàññèâà äîêóìåíòîâ è ñòðóêòóðèðîâàííûõ ñïðàâî÷íèêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü ïîèñêà. 
Ìàññèâ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ëîãè÷åñêè íåïðåðûâíûõ çàïèñåé ïðîèçâîëüíîé äëèíû – äîêóìåíòîâ. Óíèêàëüíûì èäåíòèôèêàòîðîì (ïåðâè÷íûì êëþ÷îì) äîêóìåíòà ñ÷èòàåòñÿ åãî óíèêàëüíûé íîìåð â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êîòîðûé ïðèñâàèâàåòñÿ äîêóìåíòó ïðè çàãðóçêå è äàëåå íå ìåíÿåòñÿ. Ôèçè÷åñêèé äîñòóï ê îòäåëüíîìó äîêóìåíòó îáåñïå÷èâàåòñÿ èåðàðõè÷åñêèì èíäåêñîì ïåðâè÷íîãî êëþ÷à. Ëîãèêà äîñòóïà ê äàííûì ïðåäñòàâëåíà íà ñëàéäå 6.
Ïîèñêîâûå ñïðàâî÷íèêè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíäåêñû âòîðè÷íûõ êëþ÷åé, îðãàíèçîâàííûå â ôîðìå èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ. Íà ñëàéäå 7 ïðåäñòàâëåíû ñòðóêòóðû äàííûõ, ðåàëèçóþùèå ëîãèêó ïîñòðîåíèÿ èíäåêñîâ. 
Ñ ôèçè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé èíôîðìàöèè â ÈÏÑ IRBIS ñâÿçàíà ñëåäóþùàÿ èåðàðõèÿ ïîíÿòèé (ñëàéä 8).
Áàçà äàííûõ — íåêîòîðûé îáúåì ôàéëîâîãî ôèçè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äàííûõ, ïðèíàäëåæàùèõ îäíîé ëîãè÷åñêîé áàçå.
Ôàéëû ÁÄ. Êàæäàÿ áàçà äàííûõ ñîñòîèò íå ìåíåå ÷åì èç äâóõ òèïîâ ôàéëîâ –ôàéëîâ äàííûõ è ôàéëîâ èíâåðòèðîâàííûõ ñòðóêòóð. Îòäåëüíûé ôàéë ìîæåò ïðèíàäëåæàòü òîëüêî îäíîé áàçå äàííûõ.
Ýêñòåíò. Ïðîñòðàíñòâî äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ â ÁÄ âûäåëÿåòñÿ áëîêàìè (ýêñòåíòàìè) ïî 8 ñëåäóþùèõ äðóã çà äðóãîì ñòðàíèö ðàçìåðîì 8Êáàéò. Ýêñòåíò ÿâëÿåòñÿ åäèíèöåé âûäåëåíèÿ ïðîñòðàíñòâà. 
Ñòðàíèöà. Ôàéëû äåëÿòñÿ íà ñòðàíèöû ðàçìåðîì ïî 8 Êáàéò êàæäàÿ. Ëîãè÷åñêèé íîìåð ñòðàíèöû ñêëàäûâàåòñÿ èç íîìåðà ôàéëà è íîìåðà ñòðàíèöû â ôàéëå (â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ëîãè÷åñêèé íîìåð ðàâåí íîìåðó ñòðàíèöû â ôàéëå). Â ðàìêàõ ÁÄ ôàéëû íóìåðóþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ 1, è òàê æå íóìåðóþòñÿ ñòðàíèöû â ðàìêàõ ôàéëà.

Ñëîâàðíûå èíâåðòèðîâàííûå ñòðóêòóðû ÁÄ õðàíÿòñÿ â îòäåëüíîé îáëàñòè è ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ òèïàìè ñòðàíèö (ñëàéä 9):
	èíäåêñíûå ñòðàíèöû;
	ñòðàíèöû òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð;
	ñòðàíèöû èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ.


Ñòðàíèöû. Íà ñòðàíèöå âñåãäà õðàíèòñÿ îäíîðîäíàÿ èíôîðìàöèÿ. Âñå ñòðàíèöû èìåþò çàãîëîâîê, â êîòîðîì õðàíèòñÿ îáùàÿ èíôîðìàöèÿ, èñïîëüçóåìàÿ ÿäðîì ÈÏÑ äëÿ ðàáîòû ñî ñòðàíèöàìè âñåõ òèïîâ (ñëàéä 10):
	òèï ñòðàíèöû;

èäåíòèôèêàòîð (íîìåð) ñòðàíèöû;
èäåíòèôèêàòîð (íîìåð) ñëåäóþùåé ñòðàíèöû;
èäåíòèôèêàòîð (íîìåð) ïðåäûäóùåé ñòðàíèöû;
÷èñëî âõîæäåíèé, ðàçìåùåííûõ íà ñòðàíèöå;
äëèíà ôèêñèðîâàííîé ÷àñòè âõîæäåíèÿ.
Ðàñïðåäåëåíèå ïðîñòðàíñòâà ïîñëå çàãîëîâêà çàâèñèò îò òèïà ñòðàíèöû.

Èíäåêñíûå ñòðàíèöû (ñëàéä 11). Èíäåêñíûå ñòðàíèöû ñîäåðæàò óêàçàòåëè íà ñòðàíèöû òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð. Êàæäàÿ èíäåêñíàÿ ñòðàíèöà ñîäåðæèò ïîäçàãîëîâîê, õðàíÿùèé ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
	÷èñëî âõîæäåíèé (óêàçàòåëåé), ðàçìåùåííûõ íà ñòðàíèöå;

íîìåð ïåðâîé ñòðàíèöû èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ äëÿ ìíîæåñòâà ñòðàíèö òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð, îïèñûâàåìûõ èíäåêñíîé ñòðàíèöåé.
Çà ïîäçàãîëîâêîì ñëåäóþò óêàçàòåëè ôèêñèðîâàííîé äëèíû, èäåíòèôèöèðóþùèå îòäåëüíûå ñòðàíèöû òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð. Â ñîñòàâå óêàçàòåëÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
	ìåòêà ñåãìåíòà (äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáùåãî ñëîâàðÿ â âèäå îáúåäèíåíèÿ íåïåðåñåêàþùèõñÿ ïîäìíîæåñòâ);
	áóêâà (ñèìâîë), ñ êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ ïåðâîå ñëîâî íà ñòðàíèöå;
	èäåíòèôèêàòîð (íîìåð ñòðàíèöû).


Ñòðàíèöû òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð (ñëàéä 12). Ïîñëå ôèêñèðîâàííîãî çàãîëîâêà íà ñòðàíèöå ñëåäóåò ïîäçàãîëîâîê, ïðåäñòàâëÿþùèé õðàíÿùèéñÿ íà òåêóùåé ñòðàíèöå ôðàãìåíò îáùåãî ñëîâàðÿ. Â ñîñòàâ ïîäçàãîëîâêà âõîäÿò: 
	ìåòêà ñåãìåíòà (äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáùåãî ñëîâàðÿ â âèäå îáúåäèíåíèÿ íåïåðåñåêàþùèõñÿ ïîäìíîæåñòâ);

íîìåð ïåðâîé ñòðàíèöû èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ;
êîëè÷åñòâî ñòðàíèö èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ (äëÿ âñåõ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð, ðàçìåùåííûõ íà òåêóùåé ñòðàíèöå);
ðàçìåð ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà;
íà÷àëî ïåðâîãî ñëîâà íà ñòðàíèöå (ïåðâûå 4 áóêâû);
íà÷àëî ïîñëåäíåãî ñëîâà íà ñòðàíèöå (ïåðâûå 4 áóêâû).
Çà ïîäçàãîëîâêîì ñëåäóåò êàðòà ðàçìåùåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð, ãäå äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî âõîæäåíèÿ ôèêñèðóþòñÿ:
	äëèíà ñëîâà (òåêñòîâîãî âûðàæåíèÿ ñëîâàðíîé ñòðóêòóðû);

êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ (èëè äëèíà èíâåðòèðîâàííîãî ñïèñêà äëÿ ñëîâàðíîé ñòðóêòóðû);
èäåíòèôèêàòîð ñòðàíèöû èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ, ñîäåðæàùåé èíâåðòèðîâàííûé ñïèñîê ñëîâàðíîé ñòðóêòóðû (ïî êðàéíåé ìåðå, åãî íà÷àëî);
ñìåùåíèå íà÷àëà èíâåðòèðîâàííîãî ñïèñêà îò íà÷àëà ñïèñêà ñòðàíèöû â öåëîì.
Îòäåëüíûé ýëåìåíò êàðòû ðàçìåùåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð ðàñïîëàãàåòñÿ íà ïðîñòðàíñòâå ñòðàíèöû ïàðàëëåëüíî ñ ñàìèì òåêñòîâûì âûðàæåíèåì ñëîâàðíîé ñòðóêòóðû (äëèíà òåêñòîâîãî âûðàæåíèÿ ïðè ýòîì íå äîëæíà ïðåâûøàòü ðàçìåðà ñòðàíèöû çà âû÷åòîì çàãîëîâî÷íûõ îáëàñòåé). Ðàçìåùåíèå òåêñòîâîãî âûðàæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðàâèëàì ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé óïîðÿäî÷åííîñòè â ðàìêàõ ïîìå÷åííîãî ïîäìíîæåñòâà îáùåãî ñëîâàðÿ è ôèçè÷åñêè ðåàëèçóåòñÿ íà ñòðàíèöå ñíèçó ââåðõ. Òåì ñàìûì ñâîáîäíîå ïðîñòðàíñòâî íà ñòðàíèöå âñåãäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåïðåðûâíóþ îáëàñòü.

Ñòðàíèöû èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ (ñëàéä 13). Ïîñëå ôèêñèðîâàííîãî çàãîëîâêà íà ñòðàíèöå ñëåäóåò ïîäçàãîëîâîê, ïðåäñòàâëÿþùèé ôðàãìåíò èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ äëÿ íåêîòîðîãî ïîäìíîæåñòâà ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð îáùåãî ñëîâàðÿ. Â ñîñòàâ ïîäçàãîëîâêà âõîäÿò: 
	ìåòêà ñåãìåíòà (äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îáùåãî ñëîâàðÿ â âèäå îáúåäèíåíèÿ íåïåðåñåêàþùèõñÿ ïîäìíîæåñòâ);

íîìåð ïåðâîé ñòðàíèöû òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð (äëÿ òåêóùåé ñòðàíèöû èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ);
êîëè÷åñòâî ñòðàíèö òåêñòîâîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñëîâàðíûõ ñòðóêòóð (êîòîðûì ñîîòâåòñòâóåò òåêóùàÿ ñòðàíèöà èíâåðòèðîâàííûõ ñïèñêîâ);
	ðàçìåð ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Çà ïîäçàãîëîâêîì ðàçìåùàþòñÿ èäåíòèôèêàòîðû (ôèçè÷åñêèå íîìåðà) äîêóìåíòîâ èíâåðòèðîâàííîãî ñïèñêà. Ïîä êàæäûé íîìåð îòâîäèòñÿ îáëàñòü ôèêñèðîâàííîãî ðàçìåðà (ýòîò ðàçìåð óêàçûâàåòñÿ â ïîëå «äëèíà ôèêñèðîâàííîé ÷àñòè âõîæäåíèÿ» îáùåãî çàãîëîâêà ñòðàíèöû).


Ëåêöèÿ 22 (DB_l22.ppt).
Ëîêàëüíûå, ñåòåâûå è ðàñïðåäåëåííûå áàçû äàííûõ. 
Àðõèòåêòóðà «ôàéë-ñåðâåð». Äâóõ è òðåõóðîâíåâàÿ àðõèòåêòóðà «êëèåíò-ñåðâåð». 
Ìîäåëü ñåðâåðà ïðèëîæåíèé.

22.1. Îñíîâíûå óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêå äàííûõ
Òàêàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ÁÄ, êàê ìíîãîöåëåâîå ñîâìåñòíîå «ïàðàëëåëüíîå» èñïîëüçîâàíèå äàííûõ, ïðåäîïðåäåëÿåò íàëè÷èå ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííûé è íåçàâèñèìûé äîñòóï ê îäíèì è òåì æå äàííûì. Ïðè ýòîì ñàìà áàçà ìîæåò áûòü ðàçìåùåíà íà îäíîì èëè íåñêîëüêèõ êîìïüþòåðàõ.
Ïðèâåäåì ñëåäóþùèå, ñôîðìóëèðîâàííûå âåäóùèìè ïîñòàâùèêàìè ÑÓÁÄ, ñâîéñòâà «èäåàëüíîé» ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðàñïðåäåëåííûìè áàçàìè äàííûõ (ñëàéä 2):
	Ïðîçðà÷íîñòü îòíîñèòåëüíî ðàñïîëîæåíèÿ äàííûõ: ÑÓÁÄ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü âñå äàííûå òàê, êàê åñëè áû îíè áûëè ëîêàëüíûìè.
	Ïðîçðà÷íîñòü îòíîñèòåëüíî ñåòè: ÑÓÁÄ äîëæíà îäèíàêîâî ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ðàçíîðîäíûõ ñåòåé.
	Ãåòåðîãåííîñòü ñèñòåìû: ÑÓÁÄ äîëæíà ðàáîòàòü ñ äàííûìè, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â ñèñòåìàõ ñ ðàçëè÷íîé àðõèòåêòóðîé è èìåþò ðàçíóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü (íåçàâèñèìîñòü îò ÑÓÁÄ).
	Ïîääåðæêà ðàñïðåäåëåííûõ çàïðîñîâ: ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü îáúåäèíÿòü äàííûå èç ëþáûõ áàç, äàæå åñëè îíè ðàçìåùåíû â ðàçíûõ ñèñòåìàõ.
	Ïîääåðæêà ðàñïðåäåëåííûõ èçìåíåíèé: ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü èçìåíÿòü äàííûå â ëþáûõ áàçàõ, íà äîñòóï ê êîòîðûì ó íåãî åñòü ïðàâà, äàæå åñëè ýòè áàçû ðàçìåùåíû â ðàçíûõ ñèñòåìàõ.
	Ïîääåðæêà ðàñïðåäåëåííûõ òðàíçàêöèé: ÑÓÁÄ äîëæíà âûïîëíÿòü òðàíçàêöèè, âûõîäÿùèå çà ðàìêè îäíîé âû÷èñëèòåëüíîé ñèñòåìû, è ïîääåðæèâàòü öåëîñòíîñòü ðàñïðåäåëåííîé ÁÄ äàæå ïðè âîçíèêíîâåíèè îòêàçîâ êàê â îòäåëüíûõ ñèñòåìàõ, òàê è â ñåòè.
	Áåçîïàñíîñòü: ÑÓÁÄ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü çàùèòó âñåé ðàñïðåäåëåííîé ÁÄ îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà.
	Óíèâåðñàëüíîñòü äîñòóïà: ÑÓÁÄ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü åäèíóþ ìåòîäèêó äîñòóïà êî âñåì äàííûì.


Îäíàêî, íè îäíà èç ñóùåñòâóþùèõ ÑÓÁÄ íå äîñòèãàåò ýòîãî èäåàëà â ñëåäñòâèå ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
	Íèçêàÿ è íåñáàëàíñèðîâàííàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñåòåé ïåðåäà÷è äàííûõ, ÷òî â ðàñïðåäåëåííûõ òðàíçàêöèÿõ ñèëüíî ñíèæàåò îáùóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îáðàáîòêè.

Îáåñïå÷åíèå öåëîñòíîñòè äàííûõ â ðàñïðåäåëåííûõ òðàíçàêöèÿõ áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïå «âñå èëè íè÷åãî» è òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî ïðîòîêîëà äâóõôàçíîãî çàâåðøåíèÿ òðàíçàêöèé, ÷òî ïðèâîäèò ê äëèòåëüíîé áëîêèðîâêå èçìåíÿåìûõ äàííûõ.
Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñîâìåñòèìîñòü äàííûõ ñòàíäàðòíîãî òèïà, äëÿ õðàíåíèÿ êîòîðûõ â ðàçíûõ ñèñòåìàõ èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ôèçè÷åñêèå ôîðìàòû è êîäèðîâêè.
Âûáîð ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñèñòåìíûõ êàòàëîãîâ. Åñëè êàòàëîã áóäåò õðàíèòüñÿ â îäíîé ñèñòåìå, òî óäàëåííûé äîñòóï áóäåò çàìåäëåí. Åñëè áóäåò ðàçìíîæåí – òî èçìåíåíèÿ ïðèäåòñÿ ðàñïðîñòðàíÿòü è ñèíõðîíèçèðîâàòü.
Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñîâìåñòèìîñòü ÑÓÁÄ ðàçíûõ òèïîâ è ïîñòàâùèêîâ.
Óâåëè÷åíèå ïîòðåáíîñòåé â ðåñóðñàõ äëÿ êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïðèëîæåíèé ñ öåëüþ îáíàðóæåíèÿ è óñòðàíåíèÿ òóïèêîâûõ ñèòóàöèé â ðàñïðåäåëåííûõ òðàíçàêöèÿõ.

Èìåííî óêàçàííûå ïðè÷èíû îïðåäåëèëè íà ïðàêòèêå ÷àñòè÷íîñòü è «ýòàïíîñòü» ââåäåíèÿ â ÑÓÁÄ òåõ èëè èíûõ âîçìîæíîñòåé ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè äàííûõ.  Â ïðîñòåéøåì ñëó÷àå ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü îáðàùàòüñÿ ïî ñåòè ê çàïèñÿì â ÁÄ, ðàçìåùåííûì íà äðóãèõ êîìïüþòåðàõ. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ÑÓÁÄ ñàìà ïðîèçâîäèò àóòåíòèôèêàöèþ óäàëåííîãî êëèåíòà è óñòàíàâëèâàåò ñåòåâûå ñîåäèíåíèÿ.
Â îáùåì ñëó÷àå ðåæèìû ðàáîòû ñ ÁÄ ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü ïî ñëåäóþùèì ïðèçíàêàì (ñëàéä 3):
	ìíîãîçàäà÷íîñòü  - îäíîïîëüçîâàòåëüñêèé èëè ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèé;
	ïðàâèëî îáñëóæèâàíèÿ çàïðîñîâ – ïîñëåäîâàòåëüíîå èëè ïàðàëëåëüíîå;
	ñõåìà ðàçìåùåíèå äàííûõ – öåíòðàëèçîâàííàÿ èëè ðàñïðåäåëåííàÿ ÁÄ.


Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáùàÿ òåíäåíöèÿ ðàçâèòèÿ òåõíîëîãèé îáðàáîòêè äàííûõ âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ýòàïàì ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü – ñåòåâûõ.  Â ýòîì ñìûñëå ñëåäóåò âûäåëèòü äâà êëàññà: ñèñòåìû ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè äàííûõ è ñèñòåìû ðàñïðåäåëåííûõ áàç äàííûõ.
Ñèñòåìû ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè äàííûõ â îñíîâíîì îòðàæàþò ñòðóêòóðó è ñâîéñòâà ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì ñ áàçîé äàííûõ, ðàçìåùåííîé íà öåíòðàëüíîì êîìïüþòåðå (ìýéíôðåéìå). Åùå äî íåäàâíåãî âðåìåíè ýòî áûë åäèíñòâåííî âîçìîæíûé âàðèàíò âû÷èñëèòåëüíîé ñðåäû äëÿ ðåàëèçàöèè áîëüøèõ áàç äàííûõ. Êëèåíòñêèå ìåñòà â ýòîì ñëó÷àå ðåàëèçîâàëèñü ëèáî â âèäå òåðìèíàëîâ èëè ìèíè-ÝÂÌ, îáåñïå÷èâàþùèõ â îñíîâíîì ââîä-âûâîä äàííûõ è íå èìåþùèõ ñîáñòâåííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ôóíêöèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííîé îáðàáîòêè ïîëó÷àåìûõ äàííûõ.
Ðàçâèòèå ñåòåâûõ òåõíîëîãèé â ñî÷åòàíèè ñ øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì ïåðñîíàëüíûõ ÝÂÌ è âíåäðåíèåì ñòàíäàðòîâ îòêðûòûõ ñèñòåì ïðèâåëî ê ïîÿâëåíèþ ñèñòåì áàç äàííûõ ðàçìåùåííûõ â ñåòè ðàçíîòèïíûõ êîìïüþòåðîâ. Òàêèå ñèñòåìû ðàñïðåäåëåííûõ áàç äàííûõ îáåñïå÷èâàþò îáðàáîòêó ðàñïðåäåëåííûõ çàïðîñîâ, êîãäà ïðè îáðàáîòêå îäíîãî çàïðîñà èñïîëüçóþòñÿ ðåñóðñû áàçû, ðàçìåùåííûå íà ðàçëè÷íûõ ÝÂÌ ñåòè. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåííûõ áàç äàííûõ ñîñòîèò èç óçëîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ÑÓÁÄ, à óçëû âçàèìîäåéñòâóþò ìåæäó ñîáîé òàê, ÷òî áàçà äàííûõ ëþáîãî óçëà áóäåò äîñòóïíà ïîëüçîâàòåëþ, òàê êàê åñëè áû îíà áûëà ëîêàëüíîé.

Ñîîòâåòñòâåííî, ïðîãðàììû, îáåñïå÷èâàþùèå öåëåâóþ (ôóíêöèîíàëüíóþ) îáðàáîòêó äàííûõ, äîëæíû áûòü îðãàíèçîâàíû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñîâîêóïíûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ðàçäåëåíèÿ ôóíêöèé îáðàáîòêè ìåæäó ïðîöåññîì ÑÓÁÄ è êëèåíòñêèìè ôóíêöèîíàëüíî-îðèåíòèðîâàííûìè ïðîöåññàìè.
Äëÿ «òèïîâîãî» ïðèëîæåíèÿ îáðàáîòêè äàííûõ ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå ãðóïïû (óðîâíè) ôóíêöèé (ñëàéä 4):
	ââîä è îòîáðàæåíèå äàííûõ: âíåøíèé (ïîëüçîâàòåëüñêèé) óðîâåíü ðåàëèçàöèè öåëåâîé ôóíêöèîíàëüíîé îáðàáîòêè è ïðåäñòàâëåíèÿ (Presentation Logic);

ôóíêöèîíàëüíàÿ îáðàáîòêà, ðåàëèçóþùàÿ àëãîðèòì ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîëüçîâàòåëÿ. Ñîîòâåòñòâóþùèå «áèçíåñ-ïðàâèëà» ðåàëèçóþòñÿ îáû÷íî ñðåäñòâàìè âûñîêîóðîâíåâîãî ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ èëè ðàñøèðåííîãî ÿçûêà ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè òèïà ADABAS Natural èëè 4-GL (Business Logic);
ìàíèïóëèðîâàíèå äàííûìè ÁÄ â ðàìêàõ ïðèëîæåíèÿ, êîòîðîå îáû÷íî ðåàëèçóåòñÿ ñðåäñòâàìè SQL (Database Logic). Êðîìå òîãî, ñðåäñòâàìè SQL, ïîìèìî îïåðàöèé ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè (Data Management Logic - èçâëå÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è ò.ä.) ðåàëèçóþòñÿ îáùèå äëÿ ÁÄ ôóíêöèè (Common DB Logic), íàïðèìåð, ïðàâèëà öåëîñòíîñòè, òèïîâûå ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå, ïî ñóùåñòâó, ÿâëÿþòñÿ îáùèìè «áèçíåñ-ïðàâèëàìè» íà óðîâíå äàííûõ;
óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè ÁÄ, ðåàëèçóåìîå ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ñðåäñòâàìè êîíêðåòíîé ÑÓÁÄ (Resource Logic);
óïðàâëåíèå ïðîöåññàìè îáðàáîòêè: ñâÿçûâàíèå è ñèíõðîíèçàöèÿ ïðîöåññîâ îáðàáîòêè äàííûõ ðàçíîãî óðîâíÿ.

22.2. Àðõèòåêòóðà ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè äàííûõ
Ïî÷òè âñå ìîäåëè îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ñ áàçîé äàííûõ, ïîñòðîåíû íà îñíîâå ìîäåëè "êëèåíò-ñåðâåð". Ò.å. ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êàæäîå òàêîå ïðèëîæåíèå îòëè÷àåòñÿ ñïîñîáîì ðàñïðåäåëåíèÿ ôóíêöèé ðàíåå ïðèâåäåííûõ ãðóïï îáðàáîòêè äàííûõ ìåæäó, êàê ìèíèìóì, äâóìÿ ÷àñòÿìè (ñëàéä 5):
	êëèåíòñêîé, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà öåëåâóþ îáðàáîòêó äàííûõ è îðãàíèçàöèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì; 

ñåðâåðíîé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå äàííûõ, îáðàáàòûâàåò çàïðîñû è ïîñûëàåò ðåçóëüòàòû êëèåíòó äëÿ ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè.
Â îáùåì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòè ÷àñòè ïðèëîæåíèÿ ôóíêöèîíèðóþò íà îòäåëüíûõ êîìïüþòåðàõ, ò.å. ê ñåðâåðó ÁÄ ñ ïîìîùüþ ñåòè ïîäêëþ÷åíû êîìïüþòåðû ïîëüçîâàòåëåé (êëèåíòû).
Ñåðâåð – ýòî ïðîãðàììà, ðåàëèçóþùàÿ ôóíêöèè ñîáñòâåííî ÑÓÁÄ: îïðåäåëåíèå äàííûõ, çàïèñü-÷òåíèå äàííûõ, ïîääåðæêà ñõåì âíåøíåãî, êîíöåïòóàëüíîãî è âíóòðåííåãî óðîâíåé, äèñïåò÷åðèçàöèÿ è îïòèìèçàöèÿ âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ, çàùèòà äàííûõ.
Êëèåíò – ýòî ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû, íàïèñàííûå êàê ïîëüçîâàòåëÿìè, òàê è ïîñòàâùèêàìè ÑÓÁÄ, âíåøíèå èëè «âñòðîåííûå» ïî îòíîøåíèþ ê ÑÓÁÄ. Ïðîãðàììà-êëèåíò îðãàíèçîâàíà â âèäå ïðèëîæåíèÿ, ðàáîòàþùåãî «ïîâåðõ» ÑÓÁÄ, è îáðàùàþùåãîñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé íàä äàííûìè ê êîìïîíåíòàì ÑÓÁÄ ÷åðåç èíòåðôåéñ âíåøíåãî óðîâíÿ.
Ðàçäåëåíèå ïðîöåññà âûïîëíåíèÿ çàïðîñà íà «êëèåíòñêóþ» è «ñåðâåðíóþ» êîìïîíåíòó ïîçâîëÿåò: 
	ðàçëè÷íûì ïðèêëàäíûì (êëèåíòñêèì) ïðîãðàììàì îäíîâðåìåííî èñïîëüçîâàòü îáùóþ áàçó äàííûõ;

öåíòðàëèçîâàòü ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ, òàêèå, êàê çàùèòà èíôîðìàöèè, îáåñïå÷åíèå öåëîñòíîñòè äàííûõ, óïðàâëåíèå ñîâìåñòíûì èñïîëüçîâàíèåì ðåñóðñîâ;
îáåñïå÷èâàòü ïàðàëëåëüíóþ îáðàáîòêó çàïðîñà â ñëó÷àå ðàñïðåäåëåííûõ ÁÄ;
âûñâîáîæäàòü ðåñóðñû ðàáî÷èõ ñòàíöèé è ñåòè;
ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ äàííûìè çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ÝÂÌ, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ äëÿ ðàáîòû ÑÓÁÄ (ñåðâåðû áàç äàííûõ è ìàøèíû áàç äàííûõ).
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ñåòåâîé îáðàáîòêè äàííûõ ÿâëÿåòñÿ âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ çàïðîñà, ðàññìîòðèì ðàçëè÷íûå ìîäåëè àðõèòåêòóðû ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè íà ïðèìåðå, êîãäà ïðèêëàäíàÿ ïðîãðàììà ðàáîòû ñ áàçîé äàííûõ, ðàñïîëîæåííîé íà ñåðâåðå, çàãðóæåíà íà ðàáî÷óþ ñòàíöèþ, è ïîëüçîâàòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü âñå çàïèñè, óäîâëåòâîðÿþùèå íåêîòîðûì ïîèñêîâûì óñëîâèÿì. 

22.2.1. Àðõèòåêòóðà «ôàéë-ñåðâåð» (ñëàéä 6)
Â àðõèòåêòóðå «ôàéë-ñåðâåð», ñõåìà êîòîðîé ïðåäñòàâëåíà íà ñëàéäå, ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ áàçîé äàííûõ (â òîì ÷èñëå è ÑÓÁÄ) öåëèêîì ðàñïîëàãàþòñÿ íà ìàøèíå êëèåíòà, à áàçà äàííûõ, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé îáû÷íî íàáîð ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòðóêòóðèðîâàííûõ ôàéëîâ, íà ìàøèíå-ñåðâåðå. Â ýòîì ñëó÷àå ñåðâåðíàÿ êîìïîíåíòà ïðåäñòàâëåíà äàæå íå ñðåäñòâàìè ÑÓÁÄ, à ñåòåâûìè ñîñòàâëÿþùèìè îïåðàöèîííîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùèìè óäàëåííûé ðàçäåëÿåìûé äîñòóï ê ôàéëàì. Òàêèì îáðàçîì, «ôàéë-ñåðâåð» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûðîæäåííûé ñëó÷àé êëèåíò-ñåðâåðíîé àðõèòåêòóðû.
Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó êëèåíòîì è ñåðâåðîì ïðîèñõîäèò íà óðîâíå êîìàíä ââîäà-âûâîäà ôàéëîâîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ âîçâðàùàåò çàïèñü èëè áëîê äàííûõ. Çàïðîñ ê áàçå, ñôîðìóëèðîâàííûé íà ÿçûêå ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè, ïðåîáðàçóåòñÿ ñàìîé ÑÓÁÄ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîìàíä ââîäà-âûâîäà, êîòîðûå îáðàáàòûâàþòñÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé ìàøèíû-ñåðâåðà.
Äîñòîèíñòâî - âîçìîæíîñòü îáñëóæèâàíèÿ çàïðîñîâ íåñêîëüêèõ êëèåíòîâ (ñëàéä 7).
Íåäîñòàòêè:
âûñîêàÿ çàãðóçêà ñåòè è ìàøèí-êëèåíòîâ, ò.ê. îáìåí èäåò íà óðîâíå åäèíèö èíôîðìàöèè ôàéëîâîé ñèñòåìû – ôèçè÷åñêèõ çàïèñåé, áëîêîâ èëè äàæå ôàéëîâ, èç êîòîðûõ íà ìàøèíå êëèåíòà áóäóò âûáðàíû è ïðåäñòàâëåíû íåîáõîäèìûå äëÿ ïðèëîæåíèÿ ýëåìåíòû äàííûõ;
íèçêèé óðîâåíü çàùèòû äàííûõ, ò.ê. äîñòóï ê ôàéëàì ÁÄ óïðàâëÿåòñÿ îáùèìè ñðåäñòâàìè ÎÑ ñåðâåðà;
íèçêèé óðîâåíü óïðàâëåíèÿ öåëîñòíîñòüþ è íåïðîòèâîðå÷èâîñòüþ èíôîðìàöèè, ò.ê. áèçíåñ-ïðàâèëà ôóíêöèîíàëüíîé îáðàáîòêè, ñîñðåäîòî÷åííûå íà êëèåíòñêîé ÷àñòè, ìîãóò áûòü ïðîòèâîðå÷èâûìè è íåñèõðîíèçèðîâàííûìè.
Â ñðåäå ôàéëîâîãî ñåðâåðà ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ äàííûìè, êîòîðàÿ âûïîëíÿåòñÿ íà ìàøèíå-êëèåíòå, äîëæíà îñóùåñòâèòü çàïðîñ êàæäîé çàïèñè áàçû, ïîñëå ÷åãî îíà ìîæåò îïðåäåëèòü, óäîâëåòâîðÿåò ëè çàïèñü ïîèñêîâûì óñëîâèÿì, ëèøü ïîñëå ýòîãî ïåðåäàòü äëÿ ôóíêöèîíàëüíîé îáðàáîòêè. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ýòîé ñõåìû õàðàêòåðíî íàèáîëüøåå ñóììàðíîå âðåìÿ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. 

20.2.2. Àðõèòåêòóðà «âûäåëåííûé ñåðâåð áàçû äàííûõ» (ñëàéä 8)
Â àðõèòåêòóðå ñåðâåðà áàçû äàííûõ, ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ áàçîé äàííûõ è áàçà äàííûõ ðàçìåùåíû íà ìàøèíå-ñåðâåðå. 
Âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó êëèåíòîì è ñåðâåðîì ïðîèñõîäèò íà óðîâíå êîìàíä ÿçûêà ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè ÑÓÁÄ (îáû÷íî SQL), êîòîðûå îáðàáàòûâàþòñÿ ÑÓÁÄ íà ìàøèíå-ñåðâåðå. Ñåðâåð áàçû äàííûõ îñóùåñòâëÿåò ïîèñê çàïèñåé è àíàëèçèðóåò èõ. Çàïèñè, óäîâëåòâîðÿþùèå óñëîâèÿì, ìîãóò íàêàïëèâàòüñÿ íà ñåðâåðå è ïîñëå òîãî, êàê çàïðîñ áóäåò öåëèêîì îáðàáîòàí, ïîëüçîâàòåëþ íà êëèåíòñêóþ ìàøèíó ïåðåäàþòñÿ âñå ëîãè÷åñêèå çàïèñè (çàïðàøèâàåìûå ýëåìåíòû äàííûõ), óäîâëåòâîðÿþùèå ïîèñêîâûì óñëîâèÿì.
Äîñòîèíñòâà (ñëàéä 9):
âîçìîæíîñòü îáñëóæèâàíèÿ çàïðîñîâ íåñêîëüêèõ êëèåíòîâ;
ñíèæåíèå íàãðóçêè íà ñåòü è ìàøèíû ñåðâåðà è êëèåíòîâ;
	çàùèòà äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðåäñòâàìè ÑÓÁÄ, ÷òî ïîçâîëÿåò áëîêèðîâàòü íåðàçðåøåííûå ïîëüçîâàòåëþ äåéñòâèÿ;

	ñåðâåð ðåàëèçóåò óïðàâëåíèå òðàíçàêöèÿìè è ìîæåò áëîêèðîâàòü ïîïûòêè îäíîâðåìåííîãî èçìåíåíèÿ îäíèõ è òåõ æå çàïèñåé.

Íåäîñòàòêè:
áèçíåñ-ëîãèêà ôóíêöèîíàëüíîé îáðàáîòêè è ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ ìîãóò áûòü îäèíàêîâûìè äëÿ íåñêîëüêèõ êëèåíòñêèõ ïðèëîæåíèé è ýòî óâåëè÷èò ñîâîêóïíûå ïîòðåáíîñòè â ðåñóðñàõ ïðè èñïîëíåíèè – ïîâòîðåíèå ÷àñòè êîäà ïðîãðàìì è çàïðîñîâ;
íèçêèé óðîâåíü óïðàâëåíèÿ íåïðîòèâîðå÷èâîñòüþ èíôîðìàöèè, ò.ê. áèçíåñ-ïðàâèëà ôóíêöèîíàëüíîé îáðàáîòêè, ñîñðåäîòî÷åííûå íà êëèåíòñêîé ÷àñòè, ìîãóò áûòü ïðîòèâîðå÷èâûìè.

Äàííàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ñåòåâîé òðàôèê è ïîâûñèòü îáùóþ ýôôåêòèâíîñòü îáðàáîòêè çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè è áóôåðèçàöèè ââîäà-âûâîäà. Ò.î., ñåðâåð ìîæåò îñóùåñòâèòü ïîèñê è îáðàáàòûâàòü çàïðîñû äàæå áûñòðåå, ÷åì, åñëè áû îíè îáðàáàòûâàëèñü íà ðàáî÷åé ñòàíöèè.

22.2.3. Àðõèòåêòóðà «àêòèâíûé ñåðâåð áàç äàííûõ» (ñëàéä 10)
Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòðàíèòü íåäîñòàòêè, ñâîéñòâåííûå àðõèòåêòóðå ñåðâåðà áàçû äàííûõ íåîáõîäèìî, ÷òîáû íåïðîòèâîðå÷èâîñòü áèçíåñ-ëîãèêè è èçìåíåíèÿ áàçû äàííûõ êîíòðîëèðîâàëèñü íà ñòîðîíå ñåðâåðà. Äëÿ ýòîãî îáùèå èëè êðèòè÷åñêè çíà÷èìûå ôóíêöèè îôîðìëÿþòñÿ â âèäå õðàíèìûõ ïðîöåäóð, âêëþ÷àåìûõ â ñîñòàâ áàçû äàííûõ. Êðîìå ýòîãî, ââîäèòñÿ ìåõàíèçì îòñëåæèâàíèÿ ñîáûòèé ÁÄ – òðèããåðîâ, òàêæå âêëþ÷àåìûõ â ñîñòàâ áàçû. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîáûòèÿ (îáû÷íî èçìåíåíèÿ äàííûõ), ÑÓÁÄ âûçûâàåò äëÿ âûïîëíåíèÿ õðàíèìóþ ïðîöåäóðó, ñâÿçàííóþ ñ òðèããåðîì, ÷òî ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî êîíòðîëèðîâàòü èçìåíåíèå áàçû äàííûõ.
Õðàíèìûå ïðîöåäóðû è òðèããåðû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ëþáûìè êëèåíòñêèìè ïðèëîæåíèÿìè, ðàáîòàþùèìè ñ áàçîé äàííûõ. Ýòî ñíèæàåò äóáëèðîâàíèå ïðîãðàììíûõ êîäîâ è èñêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü êîìïèëÿöèè êàæäîãî çàïðîñà.
Íåäîñòàòêîì òàêîé àðõèòåêòóðû (ñëàéä 11) ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâåííî âîçðàñòàþùàÿ çàãðóçêà ñåðâåðà çà ñ÷åò íåîáõîäèìîñòè îòñëåæèâàíèÿ ñîáûòèé è âûïîëíåíèÿ ÷àñòè áèçíåñ-ïðàâèë.
Òàêóþ àðõèòåêòóðó îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ (à òàêæå ðàññìàòðèâàåìûé äàëåå ñåðâåð ïðèëîæåíèé) èíîãäà íàçûâàþò ìîäåëüþ ñ «òîíêèì êëèåíòîì», â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ àðõèòåêòóð, íàçûâàåìûõ ìîäåëüþ ñ «òîëñòûì êëèåíòîì», ãäå íà ñòîðîíå êëèåíòà âûïîëíÿåòñÿ áîëüøèíñòâî ôóíêöèé.

22.2.4. Àðõèòåêòóðà «ñåðâåð ïðèëîæåíèé» (ñëàéä 12)
Ðàññìîòðåííûå âûøå àðõèòåêòóðû ÿâëÿþòñÿ äâóõçâåííûìè: çäåñü âñå ôóíêöèè äîñòóïà è îáðàáîòêè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ïðîãðàììîé êëèåíòà è ñåðâåðîì ÁÄ.
Äàëüíåéøåå ñíèæåíèå òðåáîâàíèé ê ðåñóðñàì êëèåíòà äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ââåäåíèÿ ïðîìåæóòî÷íîãî çâåíà – ñåðâåðà ïðèëîæåíèé, íà êîòîðûé ïåðåíîñèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììíûõ êîìïîíåíòîâ óïðàâëåíèÿ äàííûìè è áîëüøàÿ ÷àñòü áèçíåñ-ëîãèêè. Ïðè ýòîì ñåðâåðû áàç äàííûõ îáåñïå÷èâàþò èñêëþ÷èòåëüíî ôóíêöèè ÑÓÁÄ ïî âåäåíèþ è îáñëóæèâàíèþ áàçû äàííûõ. 
Ê äðóãèì (îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèì) äîñòîèíñòâàì òðåõçâåííîé àðõèòåêòóðû ìîæíî îòíåñòè:
	öåíòðàëèçîâàííîå âåäåíèå áèçíåñ-ëîãèêè è â ñëó÷àå èõ èçìåíåíèÿ îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè èõ òèðàæèðîâàíèÿ â êëèåíòñêèõ ïðèëîæåíèÿõ;

îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè óñòàíàâëèâàòü íà êëèåíòñêèõ ìàøèíàõ êîìïîíåíò ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê äàííûì;
âîçìîæíîñòü îòëîæåííîãî îáíîâëåíèÿ ÁÄ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ äàííûõ, çàïðîøåííûõ ñ ñåðâåðà, â àâòîíîìíîì ðåæèìå. Äàííûå áóäóò îáíîâëåíû â áàçå ïîñëå ñëåäóþùåãî ñîåäèíåíèÿ êëèåíòñêîé ïðîãðàììû ñ ñåðâåðîì ïðèëîæåíèé. 

Äëÿ ïðèâåäåííûõ ìîäåëåé àðõèòåêòóðû íà ñëàéäå 13 ïðåäñòàâëåíà äèàãðàììà ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ïî îáðàáîòêå ëîãè÷åñêèõ êîìïîíåíò çàïðîñîâ, âêëþ÷àÿ: ââîä è îòîáðàæåíèå äàííûõ (Presentation Logic - PL), ôóíêöèîíàëüíóþ îáðàáîòêó ïðèêëàäíîé çàäà÷è (Business Logic - BL), îáùèå «áèçíåñ-ïðàâèëà» íà óðîâíå äàííûõ (Common DB Logic - CDBL), ìàíèïóëèðîâàíèå äàííûìè ÁÄ â ðàìêàõ ïðèëîæåíèÿ (Database Logic - DBL), óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè ÁÄ (Resource Logic - RL).



Ëåêöèÿ 23 (DB_l23.ppt).
Ñõåìû ðàñïðåäåëåíèÿ äàííûõ è çàïðîñîâ.
Îáðàáîòêà ðàñïðåäåëåííûõ äàííûõ è çàïðîñîâ. Ìíîãîïîòîêîâûå è ìíîãîñåðâåðíûå àðõèòåêòóðû. Òèïû ïàðàëëåëåëèçìà ïðè îáðàáîòêå çàïðîñîâ.

23.1. Àðõèòåêòóðà ñåðâåðà áàç äàííûõ
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è îïåðàòèâíîñòè îáñëóæèâàíèÿ áîëüøîãî ÷èñëà êëèåíòñêèõ çàïðîñîâ, ïîìèìî ïðîñòîãî óâåëè÷åíèÿ ðåñóðñîâ è âû÷èñëèòåëüíîé ìîùíîñòè ñåðâåðíîé ìàøèíû, ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî äâóìÿ ïóòÿìè (ñëàéä 2): 
	ñíèæåíèåì ñóììàðíîãî ðàñõîäà ïàìÿòè è âû÷èñëèòåëüíûõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò áóôåðèçàöèè (êýøèðîâàíèÿ) è ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ (ðàçäåëÿåìûå ðåñóðñû) íàèáîëåå ÷àñòî çàïðàøèâàåìûõ äàííûõ è ïðîöåäóð; 

ðàñïàðàëëåëèâàíèåì ïðîöåññà îáðàáîòêè çàïðîñà – èñïîëüçîâàíèåì ðàçíûõ ïðîöåññîðîâ äëÿ ïàðàëëåëüíîé îáðàáîòêè èçîëèðîâàííûõ ïîäçàïðîñîâ è/èëè äëÿ îäíîâðåìåííîãî îáðàùåíèÿ ê ÷àñòÿì áàçû äàííûõ, ðàçìåùåííûì íà îòäåëüíûõ ôèçè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ.
Ðàññìîòðèì àðõèòåêòóðû, ðåàëèçóþùèå ñëåäóþùèå ìîäåëè ñîâìåñòíîé îáðàáîòêè êëèåíòñêèõ çàïðîñîâ.

23.1.1. Àðõèòåêòóðà «îäèí ê îäíîìó» (ñëàéä 3)
Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êàæäîãî çàïðîñà çàïóñêàåòñÿ îòäåëüíûé ñåðâåðíûé ïðîöåññ. 
Òàêèì îáðàçîì, äàæå åñëè îò êëèåíòîâ ïîñòóïÿò ñîâåðøåííî îäèíàêîâûå çàïðîñû, äëÿ îáðàáîòêè êàæäîãî èç íèõ áóäåò çàïóùåí îòäåëüíûé ïðîöåññ, êàæäûé èç êîòîðûõ áóäåò âûïîëíÿòü îäèíàêîâûå äåéñòâèÿ è èñïîëüçîâàòü îäíè è òå æå ðåñóðñû.
23.1.2. Многопотоковая односерверная архитектура (слайд 4)
Îáðàáîòêó âñåõ êëèåíòñêèõ çàïðîñîâ âûïîëíÿåò îäèí ñåðâåðíûé ïðîöåññ (èñïîëüçóþùèé îäèí ïðîöåññîð), âçàèìîäåéñòâóþùèé ñî âñåìè êëèåíòàìè è ìîíîïîëüíî óïðàâëÿþùèé ðåñóðñàìè (ðèñ. 8.6). Ïðè ýòîì äëÿ îòäåëüíîãî êëèåíòñêîãî ïðîöåññà ñîçäàåòñÿ ïîòîê, (thread) â ðàìêàõ êîòîðîãî ëîêàëèçóåòñÿ îáðàáîòêà çàïðîñà.

23.1.3. Ìóëüòèñåðâåðíàÿ àðõèòåêòóðà (ñëàéä 5)
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà äëÿ ðàáîòû ÑÓÁÄ èñïîëüçóþòñÿ ìíîãîïðîöåññîðíûå ïëàòôîðìû, îáñëóæèâàíèå çàïðîñîâ ìîæåò áûòü ôèçè÷åñêè ðàñïðåäåëåíî äëÿ ïàðàëëåëüíîé îáðàáîòêè ìåæäó ïðîöåññîðàìè. Òàêîå ðåøåíèå òðåáóåò ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî çâåíà, â çàäà÷è êîòîðîãî âõîäèò äèñïåò÷åðèçàöèÿ çàïðîñîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñáàëàíñèðîâàííîé çàãðóçêè ïðîöåññîðîâ. 
Â òîì ñëó÷àå, êîãäà ñåðâåðíûé ïðîöåññ ðåàëèçóåòñÿ êàê ìíîãîïîòî÷íîå ïðèëîæåíèå, ãîâîðÿò, ÷òî ÑÓÁÄ èìååò ìóëüòèñåðâåðíóþ ìíîãîïîòîêîâóþ àðõèòåêòóðó.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî õàðàêòåð ðàñïðåäåëåíèÿ çàïðîñîâ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò òîãî, ïîääåðæèâàåò ëè îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà ïîòîêîâóþ îáðàáîòêó, à òàêæå îò âîçìîæíîñòåé ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ïðèîðèòåòàìè çàäà÷.

23.1.4. Ñåðâåðíûå àðõèòåêòóðû ñ ïàðàëëåëüíîé îáðàáîòêîé çàïðîñà 
Äëÿ ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîñòè çà ñ÷åò ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ ïðîöåññà îáðàáîòêè îòäåëüíîãî êëèåíòñêîãî çàïðîñà â ìóëüòèñåðâåðíîé àðõèòåêòóðå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå ïîäõîäû:
	Ðàçìåùåíèå õðàíèìûõ äàííûõ ÁÄ íà íåñêîëüêèõ ôèçè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ (ñåãìåíòèðîâàíèå áàçû). Äëÿ îáðàáîòêè çàïðîñà â ýòîì ñëó÷àå çàïóñêàþòñÿ íåñêîëüêî ñåðâåðíûõ ïðîöåññîâ (èñïîëüçóþùèõ îáû÷íî îòäåëüíûå ïðîöåññîðû), êàæäûé èç êîòîðûõ íåçàâèñèìî îò äðóãèõ âûïîëíÿåò îäèíàêîâóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé, îïðåäåëÿåìóþ ñóùåñòâîì çàïðîñà, íî ñ äàííûìè, ïðèíàäëåæàùèìè ðàçíûì ñåãìåíòàì áàçû. Ïîëó÷åííûå òàêèì îáðàçîì ðåçóëüòàòû îáúåäèíÿþòñÿ è ïåðåäàþòñÿ êëèåíòó. Òàêîé òèï ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ íàçûâàþò ìîäåëüþ ãîðèçîíòàëüíîãî ïàðàëëåëèçìà.

Çàïðîñ îáðàáàòûâàåòñÿ ïî êîíâåéåðíîé òåõíîëîãèè. Äëÿ ýòîãî çàïðîñ ðàçáèâàåòñÿ íà âçàèìîñâÿçàííûå ïî ðåçóëüòàòàì ïîäçàïðîñû, êàæäûé èç êîòîðûõ ìîæåò áûòü îáñëóæåí îòäåëüíûì ñåðâåðíûì ïðîöåññîì íåçàâèñèìî îò îáðàáîòêè äðóãèõ ïîäçàïðîñîâ. Ïîëó÷àåìûå ðåçóëüòàòû îáúåäèíÿþòñÿ ñîãëàñíî ñõåìå äåêîìïîçèöèè çàïðîñà è ïåðåäàþòñÿ êëèåíòó. Òàêîé òèï ðàñïàðàëëåëèâàíèÿ íàçûâàþò ìîäåëüþ âåðòèêàëüíîãî ïàðàëëåëèçìà.
Ïðèìåðíàÿ ñõåìà îáðàáîòêè êëèåíòñêîãî çàïðîñà, ïîñòðîåííàÿ ñ èñïîëüçîâàíèå îáåèõ ìîäåëåé ïàðàëëåëèçìà (ãèáðèäíàÿ ìîäåëü) ïðèâåäåíà íà ñëàéäå 6.
Èñïîëüçîâàíèå ìîäåëåé ïàðàëëåëüíîé îáðàáîòêè ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü îáùåå âðåìÿ îáñëóæèâàíèÿ çàïðîñà, ÷òî îñîáåííî âàæíî â ñëó÷àå ðàáîòû ñ áîëüøèìè áàçàìè äàííûõ è àíàëèòè÷åñêîé îáðàáîòêè (OLAP-ïðèëîæåíèé).

23.2. Òåõíîëîãèè è ñðåäñòâà äîñòóïà ê óäàëåííûì ÁÄ

23.2.1. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ðàñïðåäåëåííûõ ïðèëîæåíèé
Ðàñïðåäåëåííûå êîðïîðàòèâíûå ïðèëîæåíèÿ âñå áîëåå óñëîæíÿþòñÿ, èíòåãðèðóÿ â ñåáÿ óíàñëåäîâàííûå ïðèëîæåíèÿ, ðàçðàáàòûâàåìûå è âíîâü ïðèîáðåòàåìûå ãîòîâûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà. Êðîìå òîãî, ðàçíûå ïîäñèñòåìû ðåøàþò ðàçíûå áèçíåñ-çàäà÷è, îäíàêî îäíà èç ãëàâíûõ öåëåé ñîçäàíèÿ êîðïîðàòèâíîé ñèñòåìû – ïîëó÷èòü «åäèíûé îáðàç» îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû, ÷òî îáåñïå÷èò ïîëüçîâàòåëÿì äîñòóï ê íóæíûì îïåðàöèÿì è ðåñóðñàì. Îñíîâà òàêîé èíôðàñòðóêòóðû – òàê íàçûâàåìîå ïðîìåæóòî÷íîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïîçâîëÿþùåå, íå âíèêàÿ â òîíêîñòè ñåòåâûõ ðåàëèçàöèé, ñîçäàâàòü è ýêñïëóàòèðîâàòü âçàèìîäåéñòâóþùèå ìåæäó ñîáîé ïðèëîæåíèÿ ñ ðàçíûìè òðåáîâàíèÿìè ê ìåæìîäóëüíûì êîììóíèêàöèÿì.
Ïðîìåæóòî÷íîå ÏÎ ýâîëþöèîíèðîâàëî âìåñòå ñ àðõèòåêòóðîé êëèåíò-ñåðâåð. Ðàííèå, íî äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûå êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçðàáîòêè, òàê è ýêñïëóàòàöèè, ÷àñòíûå ðåøåíèÿ ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ óïðîùåíèÿ äîñòóïà ê áàçàì äàííûõ â äâóõçâåííîé ìîäåëè, ãäå «òîëñòûé» êëèåíò ðåàëèçóåò âñþ ëîãèêó îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ñåðâåðîì áàçû äàííûõ. Òàêèå ñèñòåìû âïîëíå óäîâëåòâîðÿëè ïîòðåáíîñòÿì íåáîëüøèõ êîðïîðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñ îãðàíè÷åííûì ÷èñëîì ïîëüçîâàòåëåé è íåâûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ îáìåíà. Îäíàêî, ïî ìåðå òîãî, êàê êëèåíò-ñåðâåðíàÿ àðõèòåêòóðà ñòàëà ïðîíèêàòü â ñôåðó âûñîêîêðèòè÷íûõ êîðïîðàòèâíûõ ïðèëîæåíèé, îáñëóæèâàþùèõ óæå íå äåñÿòêè, à ñîòíè ïîëüçîâàòåëåé è ðàáîòàþùèõ ñî çíà÷èòåëüíûìè ìàññèâàìè äàííûõ, ñòàëè î÷åâèäíû íåäîñòàòêè äâóõçâåííîãî ïîäõîäà. Ýòîò ñïîñîá ðåàëèçàöèè êëèåíò-ñåðâåðíîé ñõåìû äîñòóïà îãðàíè÷èâàë âîçìîæíîñòè ìàñøòàáèðîâàíèÿ, ïîñêîëüêó óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáðàùåíèé ê îäíîé áàçå äàííûõ íåïîìåðíî óâåëè÷èâàëî íàãðóçêó íà ñåðâåð è äåëàëî äîñòóï ê äàííûì «óçêèì ìåñòîì» â îáùåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñèñòåìû. Êðîìå òîãî, âñÿêàÿ ìîäèôèêàöèÿ ëîãèêè ïðèëîæåíèÿ òðåáîâàëà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé âî âñå ýêçåìïëÿðû êëèåíòñêèõ ïðèëîæåíèé.
×òîáû èçáåæàòü òàêèõ ïðîáëåì, äëÿ ðàçðàáîòêè êîðïîðàòèâíûõ ïðèëîæåíèé èñïîëüçóþò òðåõçâåííóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ïåðåíîñèò ëîãèêó ïðèëîæåíèÿ íà îòäåëüíûé óðîâåíü ñåðâåðà ïðèëîæåíèé. Â ðåçóëüòàòå êëèåíòñêàÿ ÷àñòü ïðèëîæåíèÿ ñòàíîâèòñÿ «òîíüøå» è â îñíîâíîì îòâå÷àåò çà ïðåäîñòàâëåíèå óäîáíîãî ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà. Êàê ïðàâèëî, ñåðâåð áàç äàííûõ òàêæå îñâîáîæäàåòñÿ îò íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàòü áèçíåñ-ëîãèêó, êîòîðàÿ â äâóõçâåííîé ìîäåëè ðåàëèçóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ ðàñøèðåíèé ÑÓÁÄ, íàïðèìåð, õðàíèìûõ ïðîöåäóð. Ïåðåíîñ îñíîâíûõ îïåðàöèé ïðèëîæåíèÿ íà îòäåëüíûé óðîâåíü ïîçâîëÿåò ñ ìàêñèìàëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó íà àïïàðàòíûå ñðåäñòâà (òðåõçâåííàÿ ìîäåëü íà ñàìîì äåëå ìîæåò áûòü ìíîãîçâåííîé ñ ðàçäåëåíèåì íàãðóçêè íà íåñêîëüêî ñåðâåðîâ ïðèëîæåíèé) è îáåñïå÷èâàåò áåçáîëåçíåííîå íàðàùèâàíèå êàê ôóíêöèîíàëüíîñòè ïðèëîæåíèÿ, òàê è ÷èñëà îáñëóæèâàåìûõ ïîëüçîâàòåëåé.
Ðàçâèòèå ýòîãî ñðåäíåãî çâåíà êëèåíò-ñåðâåðíîé ìîäåëè èäåò â ñòîðîíó óñëîæíåíèÿ. Îãðàíè÷èâàÿñü âíà÷àëå ïîñòðîåíèåì áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ àáñòðàêöèè äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèëîæåíèÿ ñ ðåñóðñàìè äàííûõ, ðàçðàáîò÷èê ïðèëîæåíèÿ ïîëó÷àë âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü îáùèå API (Application Program Interface), êîòîðûå ñêðûâàëè ðàçëè÷èÿ ñïåöèôè÷åñêèõ èíòåðôåéñîâ êîììóíèêàöèîííûõ ïðîòîêîëîâ áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ, íàïðèìåð, TCP/IP, Sockets èëè DECNet. Îäíàêî òåïåðü ýòîãî óæå ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñëîæíûõ ðàñïðåäåëåííûõ ïðèëîæåíèé. Ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ íå òîëüêî îáåñïå÷èâàþò ìåæïðîãðàììíîå âçàèìîäåéñòâèå, íî è ÿâëÿþòñÿ ïëàòôîðìîé äëÿ ðåàëèçàöèè ñåðâåðà ïðèëîæåíèé, îáåñïå÷èâàÿ îáøèðíûé íàáîð íåîáõîäèìûõ ñëóæá: óïðàâëåíèÿ òðàíçàêöèÿìè, èìåíîâàíèÿ, çàùèòû è ò.ä.
Âû÷èñëèòåëüíàÿ ñðåäà ðàñïðåäåëåííûõ ïðèëîæåíèé ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ðàçëè÷íûå îïåðàöèîííûå ñèñòåìû, àïïàðàòíûå ïëàòôîðìû, êîììóíèêàöèîííûå ïðîòîêîëû è ðàçíîîáðàçíûå ñðåäñòâà ðàçðàáîòêè. Ñîîòâåòñòâåííî, ôîðìàò ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ â ðàçëè÷íûõ óçëàõ áóäåò ðàçëè÷àòüñÿ. Òàêèì îáðàçîì, â ðàñïðåäåëåííîé íåîäíîðîäíîé ñðåäå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïðîìåæóòî÷íîãî óðîâíÿ èãðàåò ðîëü «èíôîðìàöèîííîé øèíû», íàäñòðîåííîé íàä ñåòåâûì óðîâíåì è îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ïðèëîæåíèÿ ê ðàçíîðîäíûì ðåñóðñàì, à òàêæå íåçàâèñèìóþ îò ïëàòôîðì âçàèìîñâÿçü ðàçëè÷íûõ ïðèêëàäíûõ êîìïîíåíòîâ, èçîëèðóþùóþ ëîãèêó ïðèëîæåíèé îò óðîâíÿ ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ÎÑ  (ñëàéä 7).
Â öåëîì ÏÎ ïðîìåæóòî÷íîãî óðîâíÿ ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè: 
	ÏÎ äîñòóïà ê áàçàì äàííûõ (íàïðèìåð, ODBC-èíòåðôåéñû è SQL-øëþçû); 

ÏÎ ìåæìîäóëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ - ñèñòåìû, ðåàëèçóþùèå âûçîâ óäàëåííûõ ïðîöåäóð (RPC – Remote Procedure Call); ìîíèòîðû îáðàáîòêè òðàíçàêöèé (TP-ìîíèòîðû); ñðåäñòâà èíòåãðàöèè ðàñïðåäåëåííûõ îáúåêòîâ.

23.2.2. Äîñòóï ê áàçàì äàííûõ â äâóõçâåííûõ ìîäåëÿõ «êëèåíò-ñåðâåð»
Â ïðîñòûõ äâóõçâåííûõ ìîäåëÿõ êëèåíò-ñåðâåð, ãäå íåñêîëüêî áàç äàííûõ îáñëóæèâàþò îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé íàñòîëüíûõ ÏÊ, â ðîëè âñòðîåííîãî ÏÎ äîñòóïà ê äàííûì ìîãóò âûñòóïàòü îáû÷íûå ODBC-äðàéâåðû. 
Íåîáõîäèìîñòü â áîëåå ñëîæíûõ ðåøåíèÿõ âîçíèêàåò â áîëüøèõ, ðàçíîðîäíûõ ìíîãîçâåííûõ ñèñòåìàõ, ãäå ìíîæåñòâî ïðèëîæåíèé â ïàðàëëåëüíîì ðåæèìå îñóùåñòâëÿåò äîñòóï ê ðàçíîîáðàçíûì èñòî÷íèêàì äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçíîòèïíûå ÑÓÁÄ è õðàíèëèùà äàííûõ. Â òàêèõ ñèñòåìàõ ìåæäó êëèåíòàìè è ñåðâåðàìè áàç äàííûõ ðàçìåùàåòñÿ ïðîìåæóòî÷íîå çâåíî – SQL-øëþç, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàáîð îáùèõ API, ïîçâîëÿþùèõ ðàçðàáîò÷èêó ñòðîèòü óíèôèöèðîâàííûå çàïðîñû ê ðàçíîðîäíûì äàííûì (â ôîðìàòå SQL èëè ñ ïîìîùüþ ODBC-èíòåðôåéñà). SQL-øëþç âûïîëíÿåò ñèíòàêñè÷åñêèé ðàçáîð òàêîãî çàïðîñà, àíàëèçèðóåò è îïòèìèçèðóåò åãî è â êîíöå êîíöîâ âûïîëíÿåò ïðåîáðàçîâàíèå â SQL-äèàëåêò íóæíîé ÑÓÁÄ. ÏÎ ýòîãî òèïà ðåàëèçóåò ñèíõðîííûé ìåõàíèçì ñâÿçè, êîãäà âûïîëíåíèå ïðèëîæåíèÿ, ñäåëàâøåãî çàïðîñ, áëîêèðóåòñÿ äî ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äàííûõ. 
Êàæäîå ïðèëîæåíèå, ïîñòðîåííîå íà îñíîâå àðõèòåêòóðû "êëèåíò-ñåðâåð", âêëþ÷àåò, êàê ìèíèìóì, äâå ÷àñòè:
	êëèåíòñêóþ ÷àñòü, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà öåëåâóþ îáðàáîòêó äàííûõ è îðãàíèçàöèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì; 

ñåðâåðíóþ ÷àñòü, êîòîðàÿ ñîáñòâåííî õðàíèò äàííûå, îáðàáàòûâàåò çàïðîñû è ïîñûëàåò ðåçóëüòàòû êëèåíòó äëÿ ñïåöèàëüíîé îáðàáîòêè.
Â îáùåì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýòè ÷àñòè ïðèëîæåíèÿ ôóíêöèîíèðóþò íà îòäåëüíûõ êîìïüþòåðàõ, ò.å. ê âûäåëåííîìó ñåðâåðó ÁÄ ñ ïîìîùüþ ñåòè ïîäêëþ÷åíû óçëû - êîìïüþòåðû ïîëüçîâàòåëåé (êëèåíòû). Ïðè ýòîì óçåë-êëèåíò ñàì ìîæåò áûòü ÑÓÁÄ.
Ñîçäàåòñÿ òàêîå ïðèëîæåíèå îáû÷íî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ÿçûêîâ âûñîêîãî óðîâíÿ (íàïðèìåð, C++, Pascal, Visual Basic), ïîçâîëÿþùèõ ðåàëèçîâàòü ýôôåêòèâíóþ öåëåâóþ îáðàáîòêó äàííûõ è äðóæåñòâåííûé ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ. Â èñõîäíûé òåêñò ïðîãðàììû âêëþ÷àþòñÿ SQL-âûðàæåíèÿ, ñïåöèôèöèðóþùèå óñëîâèÿ âûáîðêè èëè èçìåíåíèÿ äàííûõ â áàçå. Âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ ýòè âûðàæåíèÿ ïåðåäàþòñÿ ñåðâåðó, êîòîðûé ñîáñòâåííî è ìàíèïóëèðóåò äàííûìè. Äàííûå, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ ñåðâåðîì SQL-çàïðîñîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðèêëàäíîé ïðîãðàììå è ðàçìåùàþòñÿ â çàðàíåå îïðåäåëåííûõ ñòðóêòóðàõ äëÿ äàëüíåéøåé îáðàáîòêè â òîì ÷èñëå êîððåêòèðîâêè çàïèñåé.
Ðàññìîòðèì ðàçëè÷íûå ñïîñîáû îðãàíèçàöèè äîñòóïà ïðèêëàäíîé ïðîãðàììû ê ñåðâåðó áàçû äàííûõ â äâóõçâåííîé àðõèòåêòóðå.

Èñïîëüçîâàíèå áèáëèîòåê äîñòóïà è âñòðàèâàåìîãî SQL (ñëàéä 8)
Êàæäàÿ ÑÓÁÄ ïîìèìî èíòåðàêòèâíîé SQL-óòèëèòû îáÿçàòåëüíî èìååò áèáëèîòåêó ïðîöåäóð äîñòóïà è íàáîð äðàéâåðîâ ÑÓÁÄ äëÿ ðàçëè÷íûõ îïåðàöèîííûõ ñèñòåì. Áèáëèîòåêà äîñòóïà ñîäåðæèò íàáîð ôóíêöèé, ïîçâîëÿþùèõ êëèåíòñêîìó ïðèëîæåíèþ ñîåäèíÿòüñÿ ñ áàçîé äàííûõ, ïåðåäàâàòü çàïðîñû ñåðâåðó è ïîëó÷àòü äàííûå – ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè çàïðîñà. Òèïè÷íûé íàáîð ôóíêöèé òàêîé áèáëèîòåêè âêëþ÷àåò:
-	ñîåäèíåíèå ñ áàçîé äàííîé;
-	çàïðîñ ê áàçå äàííûõ íà âûïîëíåíèå SQL-âûðàæåíèÿ;
-	çàïðîñ íà èçâëå÷åíèå äàííûõ;
-	çàïðîñ íà  èçìåíåíèå äàííûõ;
-	çàêðûòèå ñîåäèíåíèÿ ñ áàçîé äàííûõ.
Îáû÷íî â áèáëèîòåêå ïðèñóòñòâóþò òàêæå ôóíêöèè, ïîçâîëÿþùèå îïðåäåëèòü õàðàêòåðèñòèêè ñòðóêòóðû íàáîðà ðåçóëüòàòà (÷èñëî, ïîðÿäîê è èìåíà ñòîëáöîâ, ÷èñëî ñòðîê, íîìåð òåêóùåé ñòðîêè), ïåðåäâèãàòüñÿ ïî ýòîé ñòðóêòóðå íå òîëüêî âïåðåä, íî è íàçàä è ò.ä.
Áèáëèîòå÷íûå âûçîâû ïðåîáðàçóþòñÿ äðàéâåðîì áàçû äàííûõ â ñåòåâûå âûçîâû è ïåðåäàþòñÿ ñåòåâûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì íà ñåðâåð. Íà ñåðâåðå ïðîèñõîäèò îáðàòíûé ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåòåâûõ ïàêåòîâ â SQL-çàïðîñû, êîòîðûå îáðàáàòûâàþòñÿ ÑÓÁÄ. Ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè ïåðåäàþòñÿ êëèåíòó.
Òàêîé ñïîñîá ñîçäàíèÿ ïðèëîæåíèé äîñòàòî÷íî ãèáîê è ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü ïðàêòè÷åñêè ëþáîå ïðèëîæåíèå, îäíàêî èìååò è íåäîñòàòêè:
-	ðàçðàáîòêà êëèåíòñêîé ïðîãðàììû âîçìîæíà òîëüêî äëÿ òîé îïåðàöèîííîé ñèñòåìû è íà òîì ÿçûêå ïðîãðàììèðîâàíèÿ, â êîòîðûõ ïîääåðæèâàåòñÿ áèáëèîòåêà;
-	äðàéâåð áàçû äàííûõ îïðåäåëÿåò äîïóñòèìûå òèïû ñåòåâûõ èíòåðôåéñîâ; 
-	áèáëèîòå÷íûå ôóíêöèè îáû÷íî íåóíèôèöèðîâàíû.

Íåêîòîðîé ìîäèôèêàöèåé äàííîãî ñïîñîáà ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå "âñòðîåííîãî" ÿçûêà SQL. Â ýòîì ñëó÷àå òåêñò ïðîãðàììû íà ÿçûêå òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ âìåñòî âûçîâîâ ôóíêöèé áèáëèîòåêè âêëþ÷àåò íåïîñðåäñòâåííî ïðåäëîæåíèÿ SQL, êîòîðûå ïðåäâàðÿþòñÿ âûðàæåíèåì "EXEC SQL". Ïåðåä êîìïèëÿöèåé â ìàøèííûé êîä òàêàÿ ïðîãðàììà îáðàáàòûâàåòñÿ ïðåïðîöåññîðîì, êîòîðûé òðàíñëèðóåò ñìåñü îïåðàòîðîâ "ñîáñòâåííîãî" ÿçûêà ÑÓÁÄ è SQL-ïðåäëîæåíèé â ïðîìåæóòî÷íûé "÷èñòûé" èñõîäíûé êîä, à çàòåì êîäû SQL çàìåùàþòñÿ âûçîâàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåäóð èç áèáëèîòåê, ïîääåðæèâàþùèõ êîíêðåòíóþ ÑÓÁÄ. Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò íåñêîëüêî ñíèçèòü ñòåïåíü ïðèâÿçàííîñòè ê ÑÓÁÄ, íàïðèìåð, ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ïðèêëàäíîé ïðîãðàììû íà ðàáîòó ñ äðóãèì ñåðâåðîì áàçû äàííûõ - äîñòàòî÷íî óêàçàòü íîâûé ñåðâåð è çàíîâî ïåðåêîìïèëèðîâàòü ïðîãðàììó.

Ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ óðîâíÿ âûçîâîâ 
Ñòàíäàðò SQL2 îïðåäåëèë èíòåðôåéñ óðîâíÿ âûçîâà (CLI - Call Level Interface), â êîòîðîì ñòàíäàðòèçîâàí îáùèé íàáîð ðàáî÷èõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèé ñîâìåñòèìîñòü ñî âñåìè îñíîâíûìè òèïàìè ñåðâåðîâ áàç äàííûõ. 
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà CLI – ðàçìåùàåìàÿ íà êîìïüþòåðå êëèåíòà ñïåöèàëüíàÿ áèáëèîòåêà, â êîòîðîé õðàíÿòñÿ âûçîâû ïðîöåäóð è ñåòåâûõ êîìïîíåíòîâ äëÿ îðãàíèçàöèè ñâÿçè ñ ñåðâåðîì. Ýòî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ïîñòàâëÿåòñÿ îáû÷íî â ñîñòàâå ñðåäû ðàçðàáîòêè è ïîääåðæèâàåò ðàçíîîáðàçíûå ñåòåâûå ïðîòîêîëû.
Èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíûõ âûçîâîâ ïîçâîëÿåò ñâåñòè ê ìèíèìóìó îïåðàöèè íà êîìïüþòåðå-êëèåíòå. Â îáùåì ñëó÷àå êëèåíò ôîðìèðóåò îïåðàòîð ÿçûêà SQL â âèäå ñòðîêè è ïåðåñûëàåò åå íà ñåðâåð ïîñðåäñòâîì ïðîöåäóðû èñïîëíåíèÿ (EXECUTE). Êîãäà æå ñåðâåð â êà÷åñòâå îòâåòà âîçâðàùàåò ñòðîêè äàííûõ, êëèåíò ñ÷èòûâàåò ðåçóëüòàò ïîñëåäîâàòåëüíûì âûçîâîì ïðîöåäóðû âûáîðêè. Äàëåå äàííûå èç ñòîëáöîâ ïîëó÷åííîé òàáëèöû ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïåðåìåííûìè ïðèëîæåíèÿ. 

Îòêðûòûé èíòåðôåéñ äîñòóïà ê áàçàì äàííûõ  (ñëàéä 9)
Ñïåöèôèêàöèÿ îòêðûòîãî èíòåðôåéñà áàç äàííûõ (ODBC - Open Database Connectivity), ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ óíèôèêàöèè äîñòóïà ê äàííûì, ðàçìåùåííûì íà óäàëåííûõ ñåðâåðàõ. ODBC îïèðàåòñÿ íà ñïåöèôèêàöèè CLI. Çà ðåàëèçàöèþ îñîáåííîñòåé äîñòóïà ê êàæäîé îòäåëüíîé ÑÓÁÄ îòâå÷àåò ñîîòâåòñòâóþùèé ñïåöèàëüíûé ODBC-äðàéâåð. Ïîëüçîâàòåëüñêîå ïðèëîæåíèå ýòèõ îñîáåííîñòåé íå âèäèò, ò.ê. âçàèìîäåéñòâóåò ñ óíèâåðñàëüíûì ïðîãðàììíûì ñëîåì áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðèëîæåíèå ñòàíîâèòñÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íåçàâèñèìûì îò ÑÓÁÄ. Âìåñòî ñîçäàíèÿ â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå ÑÓÁÄ-ïðèëîæåíèÿ ñ îáðàùåíèÿìè ÷åðåç «ðîäíîé», íî áûñòðî óñòàðåâàþùèé èíòåðôåéñ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäèí îáùèé ñòàíäàðòèçèðîâàííûé ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ.
Â àðõèòåêòóðå ODBC èñïîëüçóåòñÿ îäèí ODBC Driver Manager è íåñêîëüêî ODBC-äðàéâåðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ê êîíêðåòíûì ÑÓÁÄ. Driver Manager ñâÿçûâàåò ïðèëîæåíèå è èíòåðôåéñíûå îáúåêòû, êîòîðûå âûïîëíÿþò îáðàáîòêó SQL-çàïðîñîâ ê êîíêðåòíîé ÑÓÁÄ.
Òàêîé ïîäõîä ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî óíèâåðñàëüíûì, ñòàíäàðòèçèðóåìûì, ÷òî è ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ODBC-ìåõàíèçìû äëÿ ðàáîòû ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáîé ñèñòåìîé.
Îäíàêî ýòîò ñïîñîá òàêæå íå ëèøåí íåäîñòàòêîâ:
-	óâåëè÷èâàåòñÿ âðåìÿ îáðàáîòêè çàïðîñîâ (êàê ñëåäñòâèå ââåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîãðàììíîãî ñëîÿ);
-	íåîáõîäèìû ïðåäâàðèòåëüíàÿ èíñòàëëÿöèÿ è íàñòðîéêà ODBC-äðàéâåðà (óêàçàíèå äðàéâåðà ÑÓÁÄ, ñåòåâîãî ïóòè ê ñåðâåðó, áàçû äàííûõ è ò.ä.) íà êàæäîì ðàáî÷åì ìåñòå. Ïàðàìåòðû ýòîé íàñòðîéêè ÿâëÿþòñÿ ñòàòè÷åñêèìè, ò.å. ïðèëîæåíèå èõ èçìåíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî íå ìîæåò.

Ìîáèëüíûé èíòåðôåéñ ê áàçàì äàííûõ íà ïëàòôîðìå Java  (ñëàéä 10)
JDBC (Java Data Base Connectivity) – ýòî èíòåðôåéñ ïðèêëàäíîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ (API) äëÿ âûïîëíåíèÿ SQL-çàïðîñîâ ê áàçàì äàííûõ èç ïðîãðàìì, íàïèñàííûõ íà ïëàòôîðìåííî–íåçàâèñèìîì ÿçûêå Java, ïîçâîëÿþùåì ñîçäàâàòü êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðèëîæåíèÿ (standalone application), òàê è àïïëåòû, âñòðàèâàåìûå â web-ñòðàíèöû.
JDBC âî ìíîãîì ïîäîáåí ODBC, îí òàêæå ïîñòðîåí íà îñíîâå ñïåöèôèêàöèè CLI, îäíàêî èìååò ðÿä ñëåäóþùèõ îòëè÷èé. 
-	ïðèëîæåíèå çàãðóæàåò JDBC-äðàéâåð äèíàìè÷åñêè, ñëåäîâàòåëüíî, àäìèíèñòðèðîâàíèå êëèåíòîâ óïðîùàåòñÿ, áîëåå òîãî, ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà ðàáîòó ñ äðóãîé ÑÓÁÄ áåç ïåðåíàñòðîéêè êëèåíòñêîãî ðàáî÷åãî ìåñòà. 
-	JDBC, êàê è Java â öåëîì, íå ïðèâÿçàí ê êîíêðåòíîé àïïàðàòíîé ïëàòôîðìå, ñëåäîâàòåëüíî ïðîáëåìû ñ ïåðåíîñèìîñòüþ ïðèëîæåíèé ïðàêòè÷åñêè ñíèìàþòñÿ. 
-	èñïîëüçîâàíèå Java-ïðèëîæåíèé è ñâÿçàííîé ñ íèìè èäåîëîãèè "òîíêèõ êëèåíòîâ" îáåùàåò ñíèçèòü òðåáîâàíèÿ ê îáîðóäîâàíèþ êëèåíòñêèõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Ïðèêëàäíûå èíòåðôåéñû OLE DB è ADO
OLE DB (Object Linking and Embedding Data Base), êàê è ODBC – ýòî ïðèêëàäíûå èíòåðôåéñû äîñòóïà ê äàííûì ñ èñïîëüçîâàíèåì SQL. OLE DB ñïåöèôèöèðóåò âçàèìîäåéñòâèå, îáåñïå÷èâàÿ åäèíûé èíòåðôåéñ äîñòóïà ê äàííûì ÷åðåç ïðîâàéäåðîâ – ïîñòàâùèêîâ äàííûõ íå òîëüêî èç ðåëÿöèîííûõ ÁÄ. Â îòëè÷èå îò ODBC, OLE DB ïðåäîñòàâëÿåò îáùåå ðåøåíèå îáåñïå÷åíèÿ COM-ïðèëîæåíèÿì äîñòóïà ê èíôîðìàöèè íåçàâèñèìî îò òèïà èñòî÷íèêà äàííûõ. OLE DB âêëþ÷àåò äâà áàçîâûõ êîìïîíåíòà: ïðîâàéäåð äàííûõ è ïîòðåáèòåëü äàííûõ. Ïîòðåáèòåëü (êëèåíò) – ýòî ïðèëîæåíèå èëè COM-êîìïîíåíò, îáðàùàþùèéñÿ ïîñðåäñòâîì API-âûçîâîâ ê OLE DB. Ïðîâàéäåð (ñåðâåð) - ýòî ïðèëîæåíèå îòâå÷àþùåå íà âûçîâû OLE DB è âîçâðàùàþùåå çàïðàøèâàåìûé îáúåêò – îáû÷íî ýòî äàííûå â òàáëè÷íîì âèäå.
ADO (Active Data Object) – ýòî óíèâåðñàëüíûé èíòåðôåéñ âûñîêîãî óðîâíÿ ê OLE DB. Ìîäåëü îáúåêòà ADO íå ñîäåðæèò òàáëèö, ñðåäû èëè ìàøèíû ÁÄ. Çäåñü îñíîâíûìè îáúåêòàìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: îáúåêò Ñîåäèíåíèå, ñîçäàþùèé ñâÿçü ñ ïðîâàéäåðîì äàííûõ; îáúåêò Íàáîð äàííûõ è îáúåêò Êîìàíäà – âûïîëíåíèå ïðîöåäóðû, SQL-ñòðîêè. Â îáùåì ñëó÷àå ADO ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ÿçûê ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ÁÄ, ïîçâîëÿþùèé âûáèðàòü, ìîäèôèöèðîâàòü è óäàëÿòü çàïèñè. È, ïîñêîëüêó îí îïèðàåòñÿ íà óíèâåðñàëüíûé OLE DB, òî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáûõ ïðèëîæåíèÿ Microsoft.
Ðàññìîòðåííûå òåõíîëîãèè ïîñòðîåíèÿ ïðèëîæåíèÿ îðèåíòèðîâàíû íà èçâëå÷åíèå äàííûõ íåïîñðåäñòâåííî èç ñòàòè÷åñêîãî èñòî÷íèêà (õðàíèëèùà äàííûõ) è íå ìîãóò îáðàùàòüñÿ çà äàííûìè ê äðóãîìó ïðèêëàäíîìó ìîäóëþ.

Âçàèìîñâÿçü ìåõàíèçìîâ äîñòóïà ê äàííûì
Îäèí èç ñïîñîáîâ îðãàíèçàöèè äîñòóïà ê äàííûì çàêëþ÷àåòñÿ â íåïîñðåäñòâåííîì èñïîëüçîâàíèè API. Îäíàêî ýòî îçíà÷àåò ïîëíóþ çàâèñèìîñòü ñîçäàâàåìîãî ïðèëîæåíèÿ îò èñïîëüçóåìîé ÑÓÁÄ. Â ýòîì ñëó÷àå ïåðåõîä ê äðóãîé ñèñòåìå (íàïðèìåð, äëÿ ïåðåõîäà îò íàñòîëüíîé ñèñòåìû ê ñèñòåìå òèïà êëèåíò/ñåðâåð) âëå÷åò çà ñîáîé ïåðåïèñûâàíèå áîëüøåé ÷àñòè ïðîãðàììíîãî êîäà êëèåíòñêîãî ïðèëîæåíèÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóþùèì ýòàïîì â îáåñïå÷åíèè äîñòóïà êëèåíòñêîãî ïðèëîæåíèÿ ê äàííûì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óíèâåðñàëüíîãî ìåõàíèçìà äîñòóïà ê ÁÄ, îáåñïå÷èâàþùåãî äëÿ êëèåíòñêîãî ïðèëîæåíèÿ ñòàíäàðòíûé íàáîð ôóíêöèé, êëàññîâ èëè ñåðâèñîâ (ñëóæá), íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ. Ýòè ñòàíäàðòíûå ôóíêöèè (êëàññû èëè ñåðâèñû) äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ â áèáëèîòåêàõ, èìåíóåìûõ äðàéâåðàìè èëè ïðîâàéäåðàìè áàç äàííûõ. Êàæäàÿ òàêàÿ áèáëèîòåêà ðåàëèçóåò íàáîð ñòàíäàðòíûõ ôóíêöèé, êëàññîâ èëè ñåðâèñîâ, èñïîëüçóÿ îáðàùåíèÿ API ê êîíêðåòíîé ÑÓÁÄ.
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè ìåõàíèçìàìè äîñòóïà ê äàííûì (Universal Data Access, UDA) â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÿâëÿþòñÿ: ODBC, OLE DB, ADO, BDE. Ïåðâûå òðè ÿâëÿþòñÿ ôàêòè÷åñêè ïðîìûøëåííûìè ñòàíäàðòàìè. Ïîñëåäíèé äîëãîå âðåìÿ áûë åäèíñòâåííûì ìåõàíèçìîì äîñòóïà ê äàííûì, ðåàëèçîâàííûì â  èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâàõ ðàçðàáîòêè êîìïàíèè Borland.
Íà  ñëàéäå 11 ñõåìàòè÷åñêè ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû äîñòóïà ê äàííûì, âêëþ÷àÿ íåïîñðåäñòâåííûå âûçîâû êëèåíòñêîé ÷àñòüþ API ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áàçîé äàííûõ.

23.3. Òåõíîëîãèè ìåæìîäóëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
Ñëåäóþùèé òèï ïðîìåæóòî÷íîãî ÏÎ îðèåíòèðîâàí íà àðõèòåêòóðó ïðèëîæåíèÿ, â êîòîðîé îäèí ïðèêëàäíîé ìîäóëü, èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå ïðîòîêîëû, ïîëó÷àåò äàííûå èç äðóãîãî ìîäóëÿ. 

23.3.1. Ñïåöèôèêàöèÿ âûçîâà óäàëåííûõ ïðîöåäóð
Ñðåäñòâà âûçîâà óäàëåííûõ ïðîöåäóð (RPC) ïîääåðæèâàåò ñèíõðîííûé ðåæèì êîììóíèêàöèé ìåæäó äâóìÿ ïðèêëàäíûìè ìîäóëÿìè (êëèåíòîì è ñåðâåðîì). 
Äëÿ óñòàíîâêè ñâÿçè, ïåðåäà÷è âûçîâà è âîçâðàòà ðåçóëüòàòà êëèåíòñêèé è ñåðâåðíûé ïðîöåññû îáðàùàþòñÿ ê ñïåöèàëüíûì ïðîöåäóðàì – êëèåíòñêîìó è ñåðâåðíîìó ñóððîãàòàì (client stub è server stub). Ýòè ïðîöåäóðû íå ðåàëèçóþò íèêàêîé ïðèêëàäíîé ëîãèêè è ïðåäíàçíà÷åíû òîëüêî äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ óäàëåííûõ ïðèêëàäíûõ ìîäóëåé. 
Êàæäàÿ ôóíêöèÿ íà ñåðâåðå, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü âûçâàíà óäàëåííûì êëèåíòîì, äîëæíà èìåòü òàêîé ñóððîãàòíûé ïðîöåññ. Åñëè êëèåíò âûçûâàåò óäàëåííóþ ïðîöåäóðó, âûçîâ âìåñòå ñ ïàðàìåòðàìè ïåðåäàåòñÿ êëèåíòñêîìó ñóððîãàòó. Îí óïàêîâûâàåò ýòè äàííûå â ñåòåâîå ñîîáùåíèå è ïåðåäàåò åãî ñåðâåðíîìó ñóððîãàòó. Òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàñïàêîâûâàåò ïîëó÷åííûå äàííûå è ïåðåäàåò èõ ðåàëüíîé ôóíêöèè ñåðâåðà è çàòåì ïðîäåëûâàåò îáðàòíóþ ïðîöåäóðó ñ ðåçóëüòàòàìè. Ýòî ïîçâîëÿåò èçîëèðîâàòü ïðèêëàäíûå ìîäóëè êëèåíòà è ñåðâåðà îò óðîâíÿ ñåòåâûõ êîììóíèêàöèé. Êëèåíò îáðàùàåòñÿ ê ïðîöåññó-ñóððîãàòó òàê, êàê áóäòî îí è åñòü ðåàëüíûé ñåðâåðíûé ïðîöåññ, è ýòîò âûçîâ íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò âûçîâà ëîêàëüíîé ôóíêöèè. Êàê è â ñëó÷àå íåðàñïðåäåëåííîé ïðîãðàììû, âûçîâ ïðîöåäóðû íà óäàëåííîì êîìïüþòåðå âëå÷åò çà ñîáîé ïåðåäà÷ó óïðàâëåíèÿ ýòîé ïðîöåäóðå, òî åñòü áëîêèðóåò âûïîëíåíèå êëèåíòñêîé ïðîãðàììû íà âðåìÿ îáðàáîòêè âûçîâà.
Ìåõàíèçì RPC ñîçäàåò ñòàòè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæäó êîìïîíåíòàìè ðàñïðåäåëåííîãî ïðèëîæåíèÿ – ïðèâÿçêà êëèåíòñêîãî ïðîöåññà ê êîíêðåòíûì ñåðâåðíûì ñóððîãàòàì ïðîèñõîäèò íà ýòàïå êîìïèëÿöèè è íå ìîæåò áûòü èçìåíåíà âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ. Ýòèì RPC îòëè÷àåòñÿ îò òàêèõ áîëåå âûãîäíûõ ðåøåíèé, êàê ÒÐ-ìîíèòîðû, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò âîçìîæíîñòè îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè íà ñåðâåðû è ñðåäñòâà âîññòàíîâëåíèÿ ïðè ñáîÿõ.
Êëþ÷åâûì êîìïîíåíòîì RPC ÿâëÿåòñÿ ÿçûê îïèñàíèÿ èíòåðôåéñîâ (interface definition language – IDL), ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îïðåäåëåíèÿ èíòåðôåéñîâ, êîòîðûå çàäàþò ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó êëèåíòîì è ñåðâåðîì. Èíòåðôåéñ ñîäåðæèò îïðåäåëåíèå èìåíè ôóíêöèè è ïîëíîå îïèñàíèå ïåðåäàâàåìûõ ïàðàìåòðîâ è ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ.  ßçûê IDL îáåñïå÷èâàåò íåçàâèñèìîñòü ìåõàíèçìà RPC îò ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ – âûçûâàÿ óäàëåííóþ ïðîöåäóðó, êëèåíò ìîæåò èñïîëüçîâàòü ñâîè ÿçûêîâûå êîíñòðóêöèè, êîòîðûå IDL-êîìïèëÿòîð ïðåîáðàçóåò â ñâîè îïèñàíèÿ. Íà ñåðâåðå IDL-îïèñàíèÿ îáðàòíî ïðåîáðàçóþòñÿ â êîíñòðóêöèè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ, íà êîòîðîì ðåàëèçîâàí ñåðâåðíûé ïðîöåññ.

23.3.2. Ìîíèòîðû îáðàáîòêè òðàíçàêöèé (ñëàéä 12)
Ïåðâîíà÷àëüíî îñíîâíîé çàäà÷åé ìîíèòîðîâ îáðàáîòêè òðàíçàêöèé (ÒÐ-ìîíèòîðîâ) â ñðåäå êëèåíò-ñåðâåð áûëî ñîêðàùåíèå ÷èñëà ñîåäèíåíèé êëèåíòñêèõ ñèñòåì ñ áàçàìè äàííûõ. Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè êëèåíòà ê ñåðâåðó áàçû äàííûõ äëÿ êàæäîãî êëèåíòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîåäèíåíèå ñ ÑÓÁÄ, êîòîðîå ïîðîæäàåò çàïóñê îòäåëüíîãî ïðîöåññà â ðàìêàõ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. ÒÐ-ìîíèòîðû áðàëè íà ñåáÿ ðîëü êîíöåíòðàòîðà òàêèõ ñîåäèíåíèé, ñòàíîâÿñü ïîñðåäíèêîì ìåæäó êëèåíòîì è ñåðâåðîì áàçû äàííûõ. Ïîñòåïåííî, ñ ðàçâèòèåì òðåõçâåííîé àðõèòåêòóðû êëèåíò-ñåðâåð ôóíêöèè ÒÐ-ìîíèòîðîâ ðàñøèðèëèñü, è îíè ïðåâðàòèëèñü â ïëàòôîðìó äëÿ òðàíçàêöèîííûõ ïðèëîæåíèé â ðàñïðåäåëåííîé ñðåäå ñ áàçàìè äàííûõ ïîä ðàçëè÷íûìè ÑÓÁÄ.
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå ÒÐ-ìîíèòîðîâ – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ïîääåðæêà ïðèëîæåíèé, îôîðìëåííûõ â âèäå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè òðàíçàêöèé. Êàæäàÿ òðàíçàêöèÿ – ýòî çàêîí÷åííûé áëîê îáðàùåíèé ê ðåñóðñó (êàê ïðàâèëî, áàçå äàííûõ) è íåêîòîðûõ äåéñòâèé íàä íèì, äëÿ êîòîðîãî ãàðàíòèðóåòñÿ âûïîëíåíèå ÷åòûðåõ óñëîâèé: àòîìàðíîñòü, ñîãëàñîâàííîñòü, èçîëèðîâàííîñòü, äîëãîâðåìåííîñòü.
Â ñèñòåìå áåç ÒÐ-ìîíèòîðà, îáåñïå÷åíèå ýòèõ ñâîéñòâ áåðóò íà ñåáÿ ñåðâåðû ðàñïðåäåëåííîé áàçû äàííûõ, èñïîëüçóþùèå äâóõôàçíûé ïðîòîêîë (2ÐÑ – two phase commit). Ïðîòîêîë 2ÐÑ  îïèñûâàåò äâóõôàçíûé ïðîöåññ, â êîòîðîì ïåðåä íà÷àëîì ðàñïðåäåëåííîé òðàíçàêöèè âñå ñèñòåìû îïðàøèâàþòñÿ î ãîòîâíîñòè âûïîëíèòü íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ. Åñëè êàæäûé èç ñåðâåðîâ áàç äàííûõ äàåò óòâåðäèòåëüíûé îòâåò, òðàíçàêöèÿ âûïîëíÿåòñÿ íà âñåõ çàäåéñòâîâàííûõ èñòî÷íèêàõ äàííûõ. Åñëè õîòÿ áû â îäíîì ìåñòå ïðîèñõîäèò êàêîé-ëèáî ñáîé, áóäåò âûïîëíåí îòêàò äëÿ âñåõ ÷àñòåé òðàíçàêöèè.
Îäíàêî â ñèñòåìå ñ ðàñïðåäåëåííûìè áàçàìè äàííûõ âûïîëíåíèå ïðîòîêîëà 2ÐÑ ìîæíî ãàðàíòèðîâàòü òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âñå èñòî÷íèêè äàííûõ ïðèíàäëåæàò îäíîìó ïîñòàâùèêó. Ïîýòîìó äëÿ ñëîæíîé ðàñïðåäåëåííîé ñðåäû, êîòîðàÿ îáñëóæèâàåò òûñÿ÷è êëèåíòñêèõ ìåñò è ðàáîòàåò ñ äåñÿòêàìè ðàçíîðîäíûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ, áåç ìîíèòîðà òðàíçàêöèé íå îáîéòèñü. ÒÐ-ìîíèòîðû ñïîñîáíû êîîðäèíèðîâàòü è óïðàâëÿòü òðàíçàêöèÿìè, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ ê ñåðâåðàì áàç äàííûõ îò ðàçëè÷íûõ ïîñòàâùèêîâ áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî áîëüøèíñòâî ýòèõ ïðîäóêòîâ ïîìèìî ïðîòîêîëà 2ÐÑ ïîääåðæèâàþò òðàíçàêöèîííóþ àðõèòåêòóðó (ÕÀ), êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò èíòåðôåéñ äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ÒÐ-ìîíèòîðà ñ ìåíåäæåðîì ðåñóðñîâ. Ñïåöèôèêàöèÿ ÕÀ ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ îáùåãî ñòàíäàðòà ðàñïðåäåëåííîé îáðàáîòêè òðàíçàêöèé (distributed transaction processing – DTP), ðàçðàáîòàííîãî X/Open.
Ôóíêöèè ñîâðåìåííûõ ÒÐ-ìîíèòîðîâ íå îãðàíè÷èâàþòñÿ ïîääåðæêîé öåëîñòíîñòè ïðèêëàäíûõ òðàíçàêöèé. Áîëüøèíñòâî ïðîäóêòîâ ýòîé êàòåãîðèè ñïîñîáíû ðàñïðåäåëÿòü, ïëàíèðîâàòü è âûäåëÿòü ïðèîðèòåòû çàïðîñàì íåñêîëüêèõ ïðèëîæåíèé îäíîâðåìåííî, òåì ñàìûì, ñîêðàùàÿ ïðîöåññîðíóþ íàãðóçêó è âðåìÿ îòêëèêà ñèñòåìû. Îáðàáîòêà çàïðîñîâ îðãàíèçóåòñÿ â âèäå «íèòåé» ÎÑ, à íå ïîëíîâåñíûõ ïðîöåññîâ, òåì ñàìûì çíà÷èòåëüíî ñíèæàÿ çàãðóæåííîñòü ñèñòåìû.

23.3.3. Êîðïîðàòèâíûå ñåðâåðû ïðèëîæåíèé  (ñëàéä 13)
Ïîÿâëåíèå ñåðâåðîâ ïðèëîæåíèé êàê îòäåëüíûõ ãîòîâûõ ðåøåíèé ñâÿçàíî è ñ áóðíûì âòîðæåíèåì Web-òåõíîëîãèé â ñôåðó êîðïîðàòèâíûõ âûñîêî-êðèòè÷íûõ ñèñòåì. Îäíàêî âîçìîæíîñòè ïðîòîêîëà ÍÒÒÐ îãðàíè÷åíû ôóíêöèÿìè ñâÿçè áåç êàêèõ-ëèáî ñðåäñòâ ñîõðàíåíèÿ èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè, ïîýòîìó îí íå ïîäõîäèò äëÿ ïîääåðæêè ìîùíûõ êîðïîðàòèâíûõ ñèñòåì
Íà ñëàéäå 13 ïðèâåäåí «èäåàëüíûé» ñîñòàâ ñåðâåðà ïðèëîæåíèé ñ ìàêñèìàëüíûì íàáîðîì íåîáõîäèìûõ ñëóæá è ñðåäñòâ ñâÿçè ñ êëèåíòñêèìè ñèñòåìàìè è èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè.
DÑÎÌ è CORBA (ñëàéä 14)
MTS/DÑÎÌ è CORBA ðàñïðîñòðàíÿþò ïðèíöèïû âûçîâà óäàëåííûõ ïðîöåäóð íà îáúåêòíûå ðàñïðåäåëåííûå ïðèëîæåíèÿ è îáåñïå÷èâàþò ïðîçðà÷íîñòü ðåàëèçàöèè è ôèçè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ ñåðâåðíîãî îáúåêòà äëÿ êëèåíòñêîé ÷àñòè ïðèëîæåíèÿ; ïîääåðæèâàþò âîçìîæíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ îáúåêòîâ, ñîçäàííûõ íà ðàçëè÷íûõ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ÿçûêàõ è ñêðûâàþò îò ïðèëîæåíèÿ äåòàëè ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Â DCOM âçàèìîäåéñòâèå óäàëåííûõ îáúåêòîâ áàçèðóåòñÿ íà ñïåöèôèêàöèè DCE RPC, à CORBA èñïîëüçóåò áðîêåð îáúåêòíûõ çàïðîñîâ (ORB), ñèíõðîííûé ìåõàíèçì êîòîðîãî âî ìíîãîì ñõîæ ñ RPC. 
Íà ìàøèíå êëèåíòà ñîçäàþòñÿ äâà îáúåêòà-ïîñðåäíèêà: Stab è ORB (Object Required Broker – áðîêåð âûçûâàåìîãî îáúåêòà). Òàêæå êàê è â DCOM-òåõíîëîãèè, Stub ïåðåäàåò ïåðåõâà÷åííûé âûçîâ áðîêåðó, êîòîðûé ïîñûëàåò øèðîêîâåùàòåëüíîå ñîîáùåíèå â ñåòü. Smart agent, ïîëó÷èâ ñîîáùåíèå, îòûñêèâàåò ñåòåâîé àäðåñ ñåðâåðà è ïåðåäàåò çàïðîñ áðîêåðó, ðàçìåùåííîìó íà ìàøèíå ñåðâåðà. Âûçîâ òðåáóåìîãî îáúåêòà ïðîèçâîäèòñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíûé áàçîâûé îáúåêòíûé àäàïòåð (BOA). Ïðè ýòîì äàííûå â ñòåê ïðîñòðàíñòâà âûçûâàåìîãî îáúåêòà ïîìåùàåò îñîáûé îáúåêò ñåðâåðà (Skeleton), êîòîðûé âûçûâàåòñÿ àäàïòåðîì.
Êðîìå òîãî, CORBA ïîìèìî ìåõàíèçìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîìîùüþ ORB, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðÿä îáùèõ ñëóæá CORBA Services (ñëóæáà êàòàëîãîâ, çàùèòû, îïîâåùåíèÿ î ñîáûòèÿõ, ïîääåðæêè òðàíçàêöèé è ðÿä äðóãèõ), à òàêæå ðåàëèçàöèé îáúåêòîâ äëÿ ðàçíûõ ïðèêëàäíûõ îáëàñòåé.
Êëþ÷åâûì êîìïîíåíòîì àðõèòåêòóðû CORBA ÿâëÿåòñÿ ÿçûê îïèñàíèÿ èíòåðôåéñîâ IDL, íà óðîâíå êîòîðîãî ïîääåðæèâàþòñÿ «êîíòðàêòíûå» îòíîøåíèÿ ìåæäó êëèåíòîì è ñåðâåðîì è îáåñïå÷èâàåòñÿ íåçàâèñèìîñòü îò êîíêðåòíîãî îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîãî ÿçûêà. CORBA IDL ïîääåðæèâàåò îñíîâíûå ïîíÿòèÿ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííîé ïàðàäèãìû (èíêàïñóëÿöèþ, ïîëèìîðôèçì è íàñëåäîâàíèå). 
Â ìîäåëè DCOM òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ðàçðàáîòàííûé Microsoft ÿçûê IDL, êîòîðûé, îäíàêî, èãðàåò âñïîìîãàòåëüíóþ ðîëü è èñïîëüçóåòñÿ â îñíîâíîì äëÿ óäîáñòâà îïèñàíèÿ îáúåêòîâ. Ðåàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ â DCOM ïðîèñõîäèò íå íà óðîâíå àáñòðàêòíûõ èíòåðôåéñîâ, à íà óðîâíå áèíàðíûõ êîäîâ, è ýòî îäíî èç îñíîâíûõ ðàçëè÷èé ýòèõ äâóõ îáúåêòíûõ ìîäåëåé.
È DCOM, è CORBA, â îòëè÷èå îò ïðîöåäóðíîãî RPC, äàþò âîçìîæíîñòü äèíàìè÷åñêîãî ñâÿçûâàíèÿ óäàëåííûõ îáúåêòîâ: êëèåíò ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ñåðâåðó-îáúåêòó âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ, íå èìåÿ èíôîðìàöèè îá ýòîì îáúåêòå íà ýòàïå êîìïèëÿöèè. Â CORBA äëÿ ýòîãî ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíûé èíòåðôåéñ äèíàìè÷åñêîãî âûçîâà DII, à ÑÎÌ èñïîëüçóåò ìåõàíèçì OLE-Automation. Èíôîðìàöèþ î äîñòóïíûõ îáúåêòàõ ñåðâåðà íà ýòàïå âûïîëíåíèÿ êëèåíòñêàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû ïîëó÷àåò èç ñïåöèàëüíîãî õðàíèëèùà ìåòàäàííûõ îá îáúåêòàõ – ðåïîçèòàðèÿ èíòåðôåéñîâ Interface Repositary â ñëó÷àå CORBA, èëè áèáëèîòåêè òèïîâ (Type Library) â ìîäåëè DCOM. Ýòà âîçìîæíîñòü î÷åíü âàæíà äëÿ áîëüøèõ ðàñïðåäåëåííûõ ïðèëîæåíèé, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò ìåíÿòü è ðàñøèðÿòü ôóíêöèîíàëüíîñòü ñåðâåðîâ, íå âíîñÿ ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â êîä êëèåíòñêèõ êîìïîíåíòîâ ïðîãðàììû. 


Ëåêöèÿ 24 (DB_l24.ppt).
Ìíîãîìåðíàÿ è ðåëÿöèîííàÿ ìîäåëü õðàíèëèùà. Êóáû ôàêòîâ. 
Ñõåìû «çâåçäà», «ñíåæèíêà».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òåðìèí OLAP (Online Analytical Processing) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ òåõíîëîãèé ñëîæíîãî (ìíîãîìåðíîãî) àíàëèçà äàííûõ (ñëàéä 2). ×àùå âñåãî îíè ïðèìåíÿòñÿ â êðóïíûõ êîììåð÷åñêèõ êîìïàíèÿõ äëÿ àíàëèçà áèçíåñ-èíôîðìàöèè (ïðîäàæè, ìàðêåòèíã è ò.ï.) è ñîñòàâëåíèÿ òàê íàçûâàåìûõ áèçíåñ-îò÷åòîâ. Îñíîâíîé çàäà÷åé OLAP-òåõíîëîãèé ÿâëÿåòñÿ àíàëèç äèíàìèêè ïåðåìåííûõ (ïîêàçàòåëåé) îäíîâðåìåííî ïî íåñêîëüêèì èçìåðåíèÿì. Íåôîðìàëüíûé àíàëèç òàêîé äèíàìèêè ïîìîãàåò âûÿâèòü ñêðûòûå çàêîíîìåðíîñòè, òðåíäû.
Ñîâìåñòíî ñ òåðìèíîì OLAP ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äðóãîé òåðìèí – data mining (èçâëå÷åíèå äàííûõ, èíòåëëåêòóàëüíûé àíàëèç äàííûõ). Îí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ òåõíîëîãèé âûÿâëåíèÿ ñêðûòûõ çàêîíîìåðíîñòåé ìåæäó ïåðåìåííûìè (îáû÷íî íà îñíîâå áîëüøîãî ìàññèâà äàííûõ). Åñëè OLAP-òåõíîëîãèè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíñòðóìåíò äëÿ íåôîðìàëüíîé îáðàáîòêè äàííûõ, òî data mining íàïðîòèâ îðèåíòèðîâàí íà ôîðìàëèçàöèþ àíàëèçà äàííûõ. Â åãî îñíîâå ëåæàò ñòàòèñòè÷åñêèå è äðóãèå ìåòîäû (â òîì ÷èñëå ìåòîäû ìàøèííîãî îáó÷åíèÿ). Òèïîâûìè çàäà÷àìè data mining ÿâëÿþòñÿ: êëàññèôèêàöèÿ, êëàñòåðèçàöèÿ, ðåãðåññèÿ, àññîöèàöèÿ, ïðîãíîçèðîâàíèå, àíàëèç îòêëîíåíèé.

24.1. Ìíîãîìåðíûå ñõåìû äàííûõ
Â îñíîâå OLAP ëåæàò ïîíÿòèÿ ôàêòà, ïàðàìåòðà, èçìåðåíèÿ (ñëàéä 3). Ïîä ôàêòîì ïîíèìàþòñÿ:
	ôàêòû, ñâÿçàííûå ñ òðàíçàêöèÿìè (íàïðèìåð, âûñòàâëåíèå îöåíêè ñòóäåíòó ïðåïîäàâàòåëåì ïðè ïðèåìå ýêçàìåíà);

îáùèå ôàêòîãðàôè÷åñêèå äàííûå – «ìãíîâåííûå ñíèìêè» (íàïðèìåð, ðåçóëüòàòû ñåññèè);
÷àñòíûå ôàêòîãðàôè÷åñêèå äàííûå (íàïðèìåð, äîìàøíèé àäðåñ ïðåïîäàâàòåëÿ);
ñîáûòèÿ èëè ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà (íàïðèìåð, óñïåøíàÿ ñäà÷à ñåññèè ñòóäåíòîì).
Ïîä ïàðàìåòðîì ïîíèìàåòñÿ çíà÷åíèå ôàêòà (îáû÷íî, ÷èñëîâîå èëè èíîå ôîðìàëüíîå). Íàïðèìåð, îòëè÷íàÿ îöåíêà äëÿ ôàêòà òðàíçàêöèè èëè ñðåäíèé áàëë çà ñåññèþ äëÿ ñòóäåíòà. Ïîä èçìåðåíèåì ïîíèìàåòñÿ: øêàëà, ïî êîòîðîé âûñòðàèâàþòñÿ ôàêòû (íàïðèìåð, øêàëà îöåíîê çà ýêçàìåíû èëè øêàëà ñåìåñòðîâ). Èçìåðåíèÿ ìîãóò îáðàçîâûâàòü èåðàðõèè. Ýòî èñïîëüçóåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè òàêèõ îïåðàöèé, êàê drill-down è roll-up (ïîäðîáíåå îá ýòîì – íèæå).
Íà îñíîâå òàêèõ äàííûõ ñòðîèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ìíîãîìåðíàÿ ñòðóêòóðà äàííûõ, èìåíóåìàÿ OLAP-êóáîì. Íà ñëàéäå 4 ïðèâåäåí ïðèìåð òàêîãî OLAP-êóáà äëÿ çàäà÷è «Ñåññèÿ». Îí ïîçâîëÿåò óçíàòü: îöåíêè ñòóäåíòà ïî äèñöèïëèíàì, ñðåäíèé áàëë ñòóäåíòà ïî äèñöèïëèíå (â ñåìåñòðå), ñðåäíèé áàëë ñòóäåíòîâ â ñåìåñòðå (ïî âñåì äèñöèïëèíàì) è òàê äàëåå. Ìîæíî ââåñòè òàêèå èåðàðõèè èçìåðåíèé (ñì.  \* MERGEFORMAT Ðèñ.1), êàê: êóðñ – ñåìåñòðû, âèä äèñöèïëèíû (òåõíè÷åñêèå, ãóìàíèòàðíûå è ò.ï.) – íàçâàíèÿ äèñöèïëèí, ó÷åáíàÿ ãðóïïà – ñòóäåíòû (ýòîé ãðóïïû).
Ïðè ýòîì îäíîé èç íàèáîëåå ñëîæíûõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ (ïðåäñòàâëåíèÿ) äàííûõ äëÿ àíàëèçà òàêèì îáðàçîì (â òàêîì âèäå), ÷òîáû îïòèìèçèðîâàòü ñàì ïðîöåññ àíàëèçà (ñîñòàâëåíèå è îáðàáîòêó çàïðîñîâ ê äàííûì). Õðàíåíèå äàííûõ ðåàëèçóåòñÿ îäíèì èç òðåõ ñïîñîáîâ (ñëàéä5):
	ðåëÿöèîííûì (Relational OLAP – ROLAP);

ìíîãîìåðíûì (Multidimensional OLAP – MOLAP);
ãèáðèäíûì (Hybrid OLAP – HOLAP).
Â ïåðâîì ñëó÷àå (ROLAP - ñëàéä 6) èñõîäíûå äàííûå è èõ ìíîãîìåðíîå ïðåäñòàâëåíèå õðàíÿòñÿ â ðåëÿöèîííîé áàçå äàííûõ. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñïåöèàëüíûì îáðàçîì ñïðîåêòèðîâàòü (ïåðåïðîåêòèðîâàòü) ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ. Îáðàáîòêå çàïðîñà ïðåäøåñòâóåò ïîäãîòîâêà äàííûõ. Îíà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ â îïåðàòèâíîì èëè â «ðåãóëÿðíîì» ðåæèìå. Â îïåðàòèâíîì ðåæèìå (R-ROLAP – Real-time ROLAP - ñëàéä 7) ïåðåä îáðàáîòêîé çàïðîñà äåëàåòñÿ «ñíèìîê» ðåëÿöèîííîé áàçû äàííûõ. Çàòåì äàííûå ñòðóêòóðèðóþòñÿ è ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå, óäîáíîì äëÿ îáðàáîòêè çàïðîñîâ (ñîçäàåòñÿ OLAP-êóá). Â «ðåãóëÿðíîì» ðåæèìå íîâûå äàííûå (à òàêæå èçìåíåíèÿ), ñðàçó êîïèðóþòñÿ è â ñïåöèàëüíóþ ñòðóêòóðó. Ýòîò ïîäõîä ñ÷èòàåòñÿ ìàñøòàáèðóåìûì ðåøåíèåì. Åãî íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîñòü ïðîåêòèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû, à òàêæå ñëîæíîñòü è íåâûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü çàïðîñîâ íà ÿçûêå SQL.
Âî âòîðîì ñëó÷àå (MOLAP – ñëàéä 8) äàííûå è èõ ìíîãîìåðíîå ïðåäñòàâëåíèå õðàíÿòñÿ â ñïåöèàëüíîé ìíîãîìåðíîé áàçå äàííûõ â îïòèìèçèðîâàííîì ìíîãîìåðíîì ôîðìàòå (òàê íàçûâàåìàÿ ñõåìà-ñíåæèíêà). Ýòîò ïîäõîä õîðîøî ðàáîòàåò â óñëîâèÿõ íåáîëüøîãî íàáîðà äàííûõ. Åãî íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ äîðîãîâèçíà ðåøåíèÿ è âîçìîæíàÿ íåýôôåêòèâíîñòü âûïîëíåíèÿ «îáû÷íûõ» çàïðîñîâ  ê áàçå äàííûõ (â ðàìêàõ ïîâñåäíåâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ).
Òðåòèé ñëó÷àé (HOLAP – ñëàéä 9) ïðåäïîëàãàåò õðàíåíèå äàííûõ â ðåëÿöèîííîé áàçå äàííûõ, à èõ ìíîãîìåðíîå ïðåäñòàâëåíèå – â ñïåöèàëüíîé ìíîãîìåðíîé áàçå äàííûõ. Ýòîò ïîäõîä çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó äâóìÿ ïðåäûäóùèìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ïîëó÷èë øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. Îí íå òðåáóåò ñïåöèàëüíîãî èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû èñõîäíîé áàçû äàííûõ. Åãî íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæêè îáåèõ áàç â ñèíõðîííîì ñîñòîÿíèè.
Â OLAP-ñèñòåìàõ íà îñíîâå ðåëÿöèîííîé ìîäåëè äàííûõ (ROLAP) ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþòñÿ äâå ñõåìû: «çâåçäà» è «ñíåæèíêà». Îíè îòëè÷àþòñÿ ñïîñîáàìè ïîääåðæêè èåðàðõèè èçìåðåíèé. 
Ñõåìà «çâåçäà» (ñëàéä 10) ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå îòäåëüíîé òàáëèöû äëÿ êàæäîãî èçìåðåíèÿ. Îíà îáëàäàåò íåêîòîðîé èçáûòî÷íîñòüþ äàííûõ, íî åå ñòðóêòóðà äîñòàòî÷íî ïðîçðà÷íà.
Ñõåìà «ñíåæèíêà» (ñëàéä 11) – îòäåëüíîé òàáëèöû äëÿ êàæäîãî óðîâíÿ èçìåðåíèÿ. Åå ñòðóêòóðà áîëåå ñëîæíàÿ, íî ïðàêòè÷åñêè íå îáëàäàåò èçëèøíåé èçáûòî÷íîñòüþ.
Âûáîð ñõåìû çàâèñèò îò çàäà÷ àíàëèçà. Î÷åâèäíî, ÷òî âî âñåõ ñëó÷àÿõ çà îïåðàòèâíîñòü îáðàáîòêè äàííûõ ïðèõîäèòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ îáúåìàìè ñàìîé áàçû äàííûõ. Êðîìå òîãî, ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â îáåñïå÷åíèè ïîëíîòû è íåïðîòèâîðå÷èâîñòè ñàìèõ èñõîäíûõ äàííûõ (OLAP-òåõíîëîãèè îñîáåííî ê íèì ÷óâñòâèòåëüíû).
24.2. Çàïðîñû ê ìíîãîìåðíûì äàííûì (ñëàéä 12)
Îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ OLAP-ñèñòåì çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðàáîòêå çàïðîñîâ. Îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñïåöèôè÷åñêèå êîíñòðóêöèè è, ïîýòîìó, ÿçûê SQL ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ íåâûðàçèòåëüíûì è íåýôôåêòèâíûì.
Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå âèäû çàïðîñîâ ê ìíîãîìåðíîé áàçå äàííûõ:
	Slice-and-dice. Âûáîð, ñîêðàùàþùèé OLAP-êóá (íàïðèìåð, ñå÷åíèå ïóòåì ôèêñàöèè çíà÷åíèÿ èçìåðåíèÿ). Äëÿ êóáà íà ñëàéäå 4, íàïðèìåð, «ñòóäåíò» = «Èâàíîâ Â.Ï.».
	Drill-down. Äåêîìïîçèöèÿ íà îñíîâå èåðàðõèè èçìåðåíèÿ. Íàïðèìåð, ðàçâåðòêà ñðåäíåé îöåíêè äëÿ ó÷åáíîé ãðóïïû â ðÿä ñðåäíèõ îöåíîê ïî ñòóäåíòàì ãðóïïû.
	Roll-up. Ñâåðòêà íà îñíîâå èåðàðõèè èçìåðåíèÿ. Îïåðàöèÿ, îáðàòíàÿ drill-down. Íàïðèìåð, ñâåðòêà ñðåäíèõ îöåíîê çà ñåìåñòð â ñðåäíþþ îöåíêó çà êóðñ.
	Drill-across. Êîìáèíèðîâàíèå (ñîåäèíåíèå) OLAP-êóáîâ, èìåþùèõ îáùèå èçìåðåíèÿ. Àíàëîã îïåðàòîðà join â ðåëÿöèîííîé àëãåáðå.
	Ranking. Âûáîð ÿ÷ååê, ïîÿâëÿþùèõñÿ â âåðõíåé èëè, íàîáîðîò, íèæíåé ÷àñòè ñïåöèàëüíî îòñîðòèðîâàííîãî ñïèñêà. Íàïðèìåð, ëó÷øèå îöåíêè çà ýêçàìåíû.
	Rotating. «Ïîâîðîò» OLAP-êóáà, äàþùèé âîçìîæíîñòü óâèäåòü äàííûå, ñãðóïïèðîâàííûå ïî äðóãèì èçìåðåíèÿì. 

Áîëüøèíñòâî ñîâðåìåííûõ OLAP-ïðîäóêòîâ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ çàðàíåå ñîñòàâëåííûìè çàïðîñàìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ ÿçûêîâ çàïðîñîâ. Îäèí èç íèõ – MDX (Multidimensional Expressions), ðàçðàáîòàííûé êîìïàíèåé Microsoft.
Ñîâðåìåííûå ñðåäû ðàçðàáîòêè ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ ÷àñòî ñîäåðæàò ãîòîâûå êîìïîíåíòû äëÿ OLAP-òåõíîëîãèé. Íàïðèìåð, â ñðåäå Borland Delphi v.7 èìååòñÿ ïàíåëü êîìïîíåíòîâ «Decision Cube». Îíà ñîäåðæèò òàêèå êîìïîíåíòû êàê: ãèïåðêóá, çàïðîñ ê ãèïåðêóáó, ìíîãîìåðíûé èñòî÷íèê äàííûõ, òàáëè÷íîå ïðåäñòàâëåíèå ãèïåðêóáà, ãðàôè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå ãèïåðêóáà.



Ëåêöèÿ 25 (DB_l25.ppt).
Òðàíçàêöèè. Ïîíÿòèå öåëîñòíîñòè áàçû äàííûõ. Óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè. 
Îáðàáîòêà òðàíçàêöèé. Ñâîéñòâà òðàíçàêöèé. Ìîäåëü ANSI/ISO. 
Íàçíà÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå æóðíàëà òðàíçàêöèé. Îòêàò è âîññòàíîâëåíèå.

Ïðèìåíåíèå ÑÓÁÄ äëÿ ðàáîòû ñ èíòåãðèðîâàííûìè ÁÄ âûÿâèëî îñîáóþ âàæíîñòü ïðîáëåìû öåëîñòíîñòè ÁÄ. Ïîä öåëîñòíîñòüþ ÁÄ ïîíèìàþò ïðàâèëüíîñòü è íåïðîòèâîðå÷èâîñòü åå ñîäåðæèìîãî. Íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè ìîæåò áûòü âûçâàíî, íàïðèìåð, îøèáêàìè è ñáîÿìè, òàê êàê â ýòîì ñëó÷àå ñèñòåìà íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü íîðìàëüíóþ îáðàáîòêó èëè âûäà÷ó ïðàâèëüíûõ äàííûõ.
Âûäåëÿþò äâà àñïåêòà öåëîñòíîñòè – íà óðîâíå îòäåëüíûõ îáúåêòîâ è îïåðàöèé è íà óðîâíå áàçû äàííûõ â öåëîì (ñëàéä 2).
Â ïåðâîì ñëó÷àå öåëîñòíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ íà óðîâíå ñòðóêòóð äàííûõ è îòäåëüíûõ îïåðàòîðîâ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ ÑÓÁÄ (âñïîìíèì îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè äëÿ ñòîëáöîâ è òàáëèö â ÿçûêå SQL). Ïðè íàðóøåíèÿõ òàêîé öåëîñòíîñòè (íàïðèìåð, ââîä çíà÷åíèÿ áîëüøå 11 â ñòîëáåö Ñåìåñòð òàáëèöû «Ó÷åáíûé_ïëàí» ÁÄ «Ñåññèÿ») ñîîòâåòñòâóþùèé îïåðàòîð îòâåðãàåòñÿ.
Íåêîòîðûå îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè íå íóæíî âûðàæàòü â ÿâíîì âèäå, ïîñêîëüêó îíè âñòðîåíû â ñòðóêòóðû äàííûõ. Íàïðèìåð, â ÑÓÁÄ, ïîääåðæèâàþùåé ñòðóêòóðû, ñîñòàâëåííûå èç çàïèñåé, êàæäûé ýêçåìïëÿð çàïèñè â ÁÄ äîëæåí îòîáðàæàòü ñïåöèôèêàöèþ òèïà çàïèñè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âñå ïîëÿ, ñïåöèôèöèðîâàííûå â îïèñàíèè òèïà, äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàïèñè, à çíà÷åíèå, çàíîñèìîå â îòäåëüíîå ïîëå, äîëæíî èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèé îïèñàíèþ òèï äàííûõ.
×àñòî æå áàçà äàííûõ ìîæåò èìåòü òàêèå îãðàíè÷åíèÿ öåëîñòíîñòè, êîòîðûå òðåáóþò îáÿçàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ íå îäíîé, à íåñêîëüêèõ îïåðàöèé. Äëÿ èëëþñòðàöèè ïðèìåðîâ ýòîé ãëàâû ðàñøèðèì ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ó÷åáíîé ÁÄ «Ñåññèÿ», äîáàâèâ â òàáëèöó «Êàäðîâûé_ñîñòàâ» ñòîëáåö Íàãðóçêà äëÿ ðåøåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé çàäà÷è – ðàñ÷åòà îáùåé ãîäîâîé íàãðóçêè ïðåïîäàâàòåëåé (â ÷àñàõ ó÷åáíîé ðàáîòû). Òîãäà ëþáàÿ îïåðàöèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé èëè ïî äîáàâëåíèþ äàííûõ â ñòîëáåö ID_Ïðåïîäàâàòåëü òàáëèöû «Ó÷åáíûé_ïëàí» äîëæíà ñîïðîâîæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè èçìåíåíèÿìè äàííûõ â ñòîëáöå Íàãðóçêà. Åñëè ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñòîëáåö ID_Ïðåïîäàâàòåëü ïðîèçîéäåò ñáîé, òî ÁÄ îêàæåòñÿ â íåöåëîñòíîì ñîñòîÿíèè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ öåëîñòíîñòè â ñëó÷àå îãðàíè÷åíèé íà áàçó äàííûõ, à íå íà êàêèå-ëèáî îòäåëüíûå îïåðàöèè, ñëóæèò àïïàðàò òðàíçàêöèé.
Òðàíçàêöèÿ (ñëàéä 3) – íåäåëèìàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ âîçäåéñòâèÿ íà ÁÄ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàòîðîâ ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè (÷òåíèÿ, óäàëåíèÿ, âñòàâêè, ìîäèôèêàöèè) òàêàÿ, ÷òî:
	ëèáî ðåçóëüòàòû âñåõ îïåðàòîðîâ, âõîäÿùèõ â òðàíçàêöèþ, îòîáðàæàþòñÿ â ÁÄ;

ëèáî âîçäåéñòâèå âñåõ ýòèõ îïåðàòîðîâ ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò.
Ïðè ýòîì äëÿ ïîääåðæàíèÿ îãðàíè÷åíèé öåëîñòíîñòè íà óðîâíå ÁÄ äîïóñêàåòñÿ èõ íàðóøåíèå âíóòðè òðàíçàêöèè òàê, ÷òîáû ê ìîìåíòó çàâåðøåíèÿ òðàíçàêöèè óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè áûëè ñîáëþäåíû. 
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ öåëîñòíîñòè êàæäàÿ òðàíçàêöèÿ äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ïðè öåëîñòíîì ñîñòîÿíèè ÁÄ è äîëæíà ñîõðàíèòü ýòî ñîñòîÿíèå öåëîñòíûì ïîñëå ñâîåãî çàâåðøåíèÿ. Åñëè îïåðàòîðû, îáúåäèíåííûå â òðàíçàêöèþ, âûïîëíÿþòñÿ, òî ïðîèñõîäèò íîðìàëüíîå çàâåðøåíèå òðàíçàêöèè, è ÁÄ ïåðåõîäèò â îáíîâëåííîå (öåëîñòíîå) ñîñòîÿíèå (ñèòóàöèÿ COMMIT íà ñëàéäå 4). Åñëè æå ïðîèñõîäèò ñáîé ïðè âûïîëíåíèè òðàíçàêöèè, òî ïðîèñõîäèò òàê íàçûâàåìûé îòêàò ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ ÁÄ (ñèòóàöèÿ ROLLBACK íà ñëàéäå 4). 


25.1. Ìîäåëè òðàíçàêöèé
Ðàññìîòðèì äâå ìîäåëè òðàíçàêöèé, èñïîëüçóåìûå â áîëüøèíñòâå êîììåð÷åñêèõ ÑÓÁÄ: ìîäåëü àâòîìàòè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèé è ìîäåëü óïðàâëÿåìîãî âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèé, îáå îñíîâàííûå íà èíñòðóêöèÿõ ÿçûêà SQL – COMMIT è ROLLBACK (ñëàéä 5).

Àâòîìàòè÷åñêîå âûïîëíåíèå òðàíçàêöèé
Â ñòàíäàðòå ANSI/ISO çàôèêñèðîâàíî, ÷òî òðàíçàêöèÿ àâòîìàòè÷åñêè íà÷èíàåòñÿ ñ âûïîëíåíèÿ ïîëüçîâàòåëåì èëè ïðîãðàììîé ïåðâîé èíñòðóêöèè SQL. Äàëåå ïðîèñõîäèò ïîñëåäîâàòåëüíîå âûïîëíåíèå èíñòðóêöèé äî òåõ ïîð, ïîêà òðàíçàêöèÿ íå çàâåðøàåòñÿ îäíèì èç äâóõ ñïîñîáîâ (ñëàéä 6):
	èíñòðóêöèåé COMMIT, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò çàâåðøåíèå òðàíçàêöèè: èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â ÁÄ, ñòàíîâÿòñÿ ïîñòîÿííûìè, à íîâàÿ òðàíçàêöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñðàçó ïîñëå èíñòðóêöèè COMMIT;

èíñòðóêöèåé ROLLBACK, êîòîðàÿ îòìåíÿåò âûïîëíåíèå òåêóùåé òðàíçàêöèè è âîçâðàùàåò ÁÄ ê ñîñòîÿíèþ íà÷àëà òðàíçàêöèè, íîâàÿ òðàíçàêöèÿ íà÷èíàåòñÿ ñðàçó ïîñëå èíñòðóêöèè ROLLBACK.
Òàêàÿ ìîäåëü ñîçäàíà íà îñíîâå ìîäåëè, ïðèíÿòîé â ÑÓÁÄ DB2.

Óïðàâëÿåìîå âûïîëíåíèå òðàíçàêöèé
Îòëè÷íàÿ îò ìîäåëè ANSI/ISO ìîäåëü òðàíçàêöèé èñïîëüçóåòñÿ â ÑÓÁÄ Sybase, ãäå ïðèìåíÿåòñÿ äèàëåêò Transact-SQL, â êîòîðîì äëÿ îáðàáîòêè òðàíçàêöèé ñëóæàò ÷åòûðå èíñòðóêöèè (ñëàéä 7):
	èíñòðóêöèÿ BEGIN TRANSACTION ñîîáùàåò î íà÷àëå òðàíçàêöèè, ò.å. íà÷àëî òðàíçàêöèè çàäàåòñÿ ÿâíî;
	èíñòðóêöèÿ COMMIT TRANSACTION ñîîáùàåò îá óñïåøíîì âûïîëíåíèè òðàíçàêöèè, íî ïðè ýòîì íîâàÿ òðàíçàêöèÿ íå íà÷èíàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè;
	èíñòðóêöèÿ SAVE TRANSACTION ïîçâîëÿåò ñîçäàòü âíóòðè òðàíçàêöèè òî÷êó ñîõðàíåíèÿ è ïðèñâîèòü ñîõðàíåííîìó ñîñòîÿíèþ èìÿ òî÷êè ñîõðàíåíèÿ, óêàçàííîå â èíñòðóêöèè;

èíñòðóêöèÿ ROLLBACK îòìåíÿåò âûïîëíåíèå òåêóùåé òðàíçàêöèè è âîçâðàùàåò ÁÄ ê ñîñòîÿíèþ, ãäå áûëà âûïîëíåíà èíñòðóêöèÿ SAVE TRANSACTION (åñëè â èíñòðóêöèè óêàçàíà òî÷êà ñîõðàíåíèÿ – ROLLBACK ÒÎ èìÿ_òî÷êè_ñîõðàíåíèÿ) èëè ê ñîñòîÿíèþ íà÷àëà òðàíçàêöèè.

25.2. Æóðíàë òðàíçàêöèé  (ñëàéä 8)
Âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ ïîñëå ñáîåâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ æóðíàëà òðàíçàêöèé. Æóðíàëèçàöèÿ èçìåíåíèé, ò.å. ñîõðàíåíèå âî âíåøíåé ïàìÿòè èíôîðìàöèè îáî âñåõ ìîäèôèêàöèÿõ ÁÄ, òåñíî ñâÿçàíà ñ óïðàâëåíèåì òðàíçàêöèÿìè.
Îñíîâíûì ïðèíöèïîì ñîãëàñîâàííîé ïîëèòèêè çàïèñè èçìåíåíèé â æóðíàë è íåïîñðåäñòâåííî â áàçó äàííûõ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî çàïèñü îá èçìåíåíèè îáúåêòà áàçû äàííûõ äîëæíà ïîïàäàòü âî âíåøíþþ ïàìÿòü æóðíàëà ðàíüøå, ÷åì èçìåíåííûé îáúåêò îêàçûâàåòñÿ âî âíåøíåé ïàìÿòè áàçû äàííûõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîòîêîë æóðíàëèçàöèè (è óïðàâëåíèÿ áóôåðèçàöèåé) íàçûâàåòñÿ Write Ahead Log (WAL) – «ïèøè ñíà÷àëà â æóðíàë», è ñîñòîèò â òîì, ÷òî åñëè òðåáóåòñÿ ñîõðàíèòü âî âíåøíåé ïàìÿòè èçìåíåííûé îáúåêò áàçû äàííûõ, òî ïåðåä ýòèì íóæíî ãàðàíòèðîâàòü ñîõðàíåíèå âî âíåøíåé ïàìÿòè æóðíàëà çàïèñè î åãî èçìåíåíèè.
Äðóãèìè ñëîâàìè, åñëè âî âíåøíåé ïàìÿòè áàçû äàííûõ íàõîäèòñÿ íåêîòîðûé îáúåêò áàçû äàííûõ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó âûïîëíåíà îïåðàöèÿ ìîäèôèêàöèè, òî âî âíåøíåé ïàìÿòè æóðíàëà îáÿçàòåëüíî íàõîäèòñÿ çàïèñü, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ýòîé îïåðàöèè. Êàæäàÿ óñïåøíî çàâåðøèâøàÿñÿ òðàíçàêöèÿ äîëæíà áûòü ðåàëüíî çàôèêñèðîâàíà âî âíåøíåé ïàìÿòè. Êàêîé áû ñáîé íå ïðîèçîøåë, ñèñòåìà äîëæíà èìåòü âñå äàííûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ, ñîäåðæàùèå ðåçóëüòàòû âñåõ çàôèêñèðîâàííûõ ê ìîìåíòó ñáîÿ òðàíçàêöèé. Ìèíèìàëüíûì òðåáîâàíèåì, ãàðàíòèðóþùèì âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ñîãëàñîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ, ÿâëÿåòñÿ ñîõðàíåíèå âî âíåøíåé ïàìÿòè æóðíàëà âñåõ çàïèñåé îá èçìåíåíèè áàçû äàííûõ ýòîé òðàíçàêöèåé. Ïðè ýòîì ïîñëåäíåé çàïèñüþ â æóðíàë, ïðîèçâîäèìîé îò èìåíè äàííîé òðàíçàêöèè, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ çàïèñü î êîíöå òðàíçàêöèè. 
Èíîãäà äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ñîãëàñîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ ïîñëå ñáîÿ æóðíàëà èçìåíåíèé áàçû äàííûõ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Îñíîâîé âîññòàíîâëåíèÿ â ýòîì ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ æóðíàë è àðõèâíàÿ êîïèÿ áàçû äàííûõ. 
Âîññòàíîâëåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ îáðàòíîãî êîïèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ èç àðõèâíîé êîïèè. Çàòåì äëÿ âñåõ çàêîí÷èâøèõñÿ òðàíçàêöèé â ïðÿìîì ñìûñëå ïîâòîðíî âûïîëíÿþòñÿ âñå îïåðàöèè. Áîëåå òî÷íî ïðîèñõîäèò ñëåäóþùåå: ïî æóðíàëó â ïðÿìîì íàïðàâëåíèè âûïîëíÿþòñÿ âñå îïåðàöèè; äëÿ òðàíçàêöèé, êîòîðûå íå çàêîí÷èëèñü ê ìîìåíòó ñáîÿ, âûïîëíÿåòñÿ îòêàò. 
Õîòÿ ê âåäåíèþ æóðíàëà ïðåäúÿâëÿþòñÿ îñîáûå òðåáîâàíèÿ ïî ÷àñòè íàäåæíîñòè, ðåàëüíî âîçìîæíà è åãî óòðàòà. Òîãäà åäèíñòâåííûì ñïîñîáîì âîññòàíîâëåíèÿ áàçû äàííûõ ÿâëÿåòñÿ âîçâðàò ê àðõèâíîé êîïèè. Êîíå÷íî, â ýòîì ñëó÷àå íå óäàñòñÿ ïîëó÷èòü ïîñëåäíåå ñîãëàñîâàííîå ñîñòîÿíèå áàçû äàííûõ. 
Ðàññìîòðèì ñïîñîáû ïðîèçâîäñòâà àðõèâíûõ êîïèé áàçû äàííûõ. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá - àðõèâèðîâàòü áàçó äàííûõ ïðè ïåðåïîëíåíèè æóðíàëà. Â ýòîì ñëó÷àå îáðàçîâàíèå íîâûõ òðàíçàêöèé âðåìåííî áëîêèðóåòñÿ. Êîãäà âñå òðàíçàêöèè çàêîí÷àòñÿ, è, ñëåäîâàòåëüíî, áàçà äàííûõ ïðèäåò â ñîãëàñîâàííîå ñîñòîÿíèå, ìîæíî âûïîëíÿòü åå àðõèâàöèþ, ïîñëå ÷åãî íà÷èíàòü çàïîëíÿòü æóðíàë çàíîâî. 
Ìîæíî âûïîëíÿòü àðõèâàöèþ áàçû äàííûõ ðåæå, ÷åì ïåðåïîëíÿåòñÿ æóðíàë. Ïðè ïåðåïîëíåíèè æóðíàëà è îêîí÷àíèè âñåõ íà÷àòûõ òðàíçàêöèé ìîæíî àðõèâèðîâàòü ñàì æóðíàë. Ïîñêîëüêó òàêîé àðõèâèðîâàííûé æóðíàë, ïî ñóòè äåëà, òðåáóåòñÿ òîëüêî äëÿ âîññîçäàíèÿ àðõèâíîé êîïèè áàçû äàííûõ, æóðíàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè àðõèâàöèè ìîæåò áûòü ñóùåñòâåííî ñæàòà.

Â çàêëþ÷åíèè ñôîðìóëèðóåì îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå âîññòàíîâëåíèÿ äàííûõ â ñîñòàâå ÑÓÁÄ (ñëàéä 9).
	Ïîëüçîâàòåëü íå äîëæåí îñóùåñòâëÿòü ðåñòàðò òðàíçàêöèé èëè ïîâòîðíûé ââîä äàííûõ. Âîññòàíîâëåíèå äîëæíî ïðîõîäèòü íà áàçå òðàíçàêöèè ñ ïîìîùüþ îòìåíû èëè èçìåíåíèÿ îòäåëüíûõ òðàíçàêöèé.

Áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå äàííûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ãåíåðàöèåé äàííûõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ.
Ïðè âûïîëíåíèè ïðîöåäóð àâòîìàòèçèðîâàííîãî âîññòàíîâëåíèÿ ïîëüçîâàòåëü íå äîëæåí àíàëèçèðîâàòü ñîñòàâ äàííûõ è âûáèðàòü ñàìè ïðîöåäóðû.

Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ áàçû äàííûõ ÑÓÁÄ èìåþò â ñâîåì ñîñòàâå ñåðâèñíûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà (ñëàéä 10):
Ïðîãðàììû âåäåíèÿ ñèñòåìíîãî æóðíàëà ðåãèñòðèðóþò îïåðàöèè íàä ÁÄ: îïèñàíèå ñîîòâåòñòâóþùåé òðàíçàêöèè, êîä ïîëüçîâàòåëÿ, òåêñò âõîäíîãî ñîîáùåíèÿ, òèï èçìåíåíèÿ ÁÄ, àäðåñà èçìåíÿåìûõ äàííûõ âìåñòå ñ èõ çíà÷åíèÿìè äî è ïîñëå èçìåíåíèÿ.
Ïðîãðàììû àðõèâàöèè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåãóëÿðíîãî ïîëó÷åíèÿ êîïèé ÁÄ äëÿ ïîñëåäóþùåãî åå âîññòàíîâëåíèÿ. 
Ïðîãðàììû âîññòàíîâëåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âîçâðàòà ÁÄ èëè íåêîòîðûõ åå ÷àñòåé â ñîñòîÿíèå, ïðåäøåñòâóþùåå âîçíèêíîâåíèþ îòêàçà. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþò àðõèâíóþ êîïèþ ÁÄ è ñèñòåìíûé æóðíàë. 
Ïðîãðàììû îòêàòà ëèêâèäèðóþò ïîñëåäñòâèÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé òðàíçàêöèè â ÁÄ. 
Ïðîãðàììû çàïèñè êîíòðîëüíûõ òî÷åê è ïîâòîðíîãî èñïîëíåíèÿ ïîçâîëÿþò óñêîðèòü âîññòàíîâëåíèå.

Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ðåçþìèðîâàòü, ÷òî òðàíçàêöèÿ – ýòî çàêîí÷åííûé áëîê îáðàùåíèé ê áàçå äàííûõ è íåêîòîðûõ äåéñòâèé íàä íåé, äëÿ êîòîðîãî ãàðàíòèðóåòñÿ âûïîëíåíèå ÷åòûðåõ óñëîâèé, òàê íàçûâàåìûõ ñâîéñòâ ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) (ñëàéä 11).
	Àòîìàðíîñòü – îïåðàöèè òðàíçàêöèè îáðàçóþò íåðàçäåëèìûé àòîìàðíûé áëîê ñ îïðåäåëåííûì íà÷àëîì è êîíöîì. Ýòîò áëîê ëèáî âûïîëíÿåòñÿ îò íà÷àëà äî êîíöà, ëèáî íå âûïîëíÿåòñÿ âîîáùå. Åñëè â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèè ïðîèçîøåë ñáîé, ïðîèñõîäèò îòêàò ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ. 
	Ñîãëàñîâàííîñòü – ïî çàâåðøåíèè òðàíçàêöèè âñå çàäåéñòâîâàííûå îáúåêòû íàõîäÿòñÿ â ñîãëàñîâàííîì ñîñòîÿíèè. 
	Èçîëèðîâàííîñòü – îäíîâðåìåííûé äîñòóï òðàíçàêöèé ðàçëè÷íûõ ïðèëîæåíèé ê ðàçäåëÿåìûì îáúåêòàì êîîðäèíèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ýòè òðàíçàêöèè íå âëèÿëè äðóã íà äðóãà. 
	Äîëãîâðåìåííîñòü – âñå èçìåíåíèÿ äàííûõ, îñóùåñòâëåííûå â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèè, íå ìîãóò áûòü ïîòåðÿíû.


Ëåêöèÿ 26 (DB_l26.ppt).
Ïàðàëëåëüíîå âûïîëíåíèå òðàíçàêöèé. Òèïû êîíôëèêòîâ.
Çàõâàòû è áëîêèðîâêè.

26.1. Ïàðàëëåëüíîå âûïîëíåíèå òðàíçàêöèé
Ïðè ïàðàëëåëüíîé îáðàáîòêå äàííûõ (ò.å. ïðè ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñ ÁÄ íåñêîëüêèõ ïîëüçîâàòåëåé) ÑÓÁÄ äîëæíà ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ïîëüçîâàòåëè íå áóäóò ìåøàòü äðóã äðóãó. Ñðåäñòâà îáðàáîòêè òðàíçàêöèé ïîçâîëÿþò èçîëèðîâàòü ïîëüçîâàòåëåé äðóã îò äðóãà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ó êàæäîãî èç íèõ áûëî îùóùåíèå ìîíîïîëüíîé ðàáîòû ñ ÁÄ (ñëàéä 2). 
Òðàíçàêöèè ÿâëÿþòñÿ ïîäõîäÿùèìè åäèíèöàìè èçîëèðîâàííîñòè ïîëüçîâàòåëåé áëàãîäàðÿ ñâîéñòâó ñîõðàíåíèÿ öåëîñòíîñòè ÁÄ. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè ñ êàæäûì ñåàíñîì ðàáîòû ñ áàçîé äàííûõ àññîöèèðóåòñÿ òðàíçàêöèÿ, òî êàæäûé ïîëüçîâàòåëü íà÷èíàåò ðàáîòó ñ ñîãëàñîâàííûì ñîñòîÿíèåì áàçû äàííûõ, ò.å. ñ òàêèì ñîñòîÿíèåì, â êîòîðîì áàçà äàííûõ ìîãëà áû íàõîäèòüñÿ, äàæå åñëè áû ïîëüçîâàòåëü ðàáîòàë ñ íåé â îäèíî÷êó. 
×òîáû ïîíÿòü, êàê äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ïàðàëëåëüíûå òðàíçàêöèè, ðàññìîòðèì ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè ïàðàëëåëüíîé ðàáîòå ñ äàííûìè.

Ïðîïàâøèå îáíîâëåíèÿ
Ðàññìîòðèì ïðèìåð ðàáîòû äâóõ äèñïåò÷åðîâ ñ ìîäèôèöèðîâàííîé ÁÄ «Ñåññèÿ» (ñëàéä 3). Ïóñòü Äèñïåò÷åð 1 âíîñèò â òåêóùèé ó÷åáíûé ïëàí äëÿ êàæäîé äèñöèïëèíû, ÷èòàåìîé íà òðåòüåì êóðñå, ñâåäåíèÿ î ïðåïîäàâàòåëÿõ, ïàðàëëåëüíî èçìåíÿÿ ïðè ýòîì çíà÷åíèå ñòîëáöà Íàãðóçêà â òàáëèöå «Êàäðîâûé_ñîñòàâ», à Äèñïåò÷åð 2 âûïîëíÿåò òàêóþ æå îïåðàöèþ äëÿ äèñöèïëèí âòîðîãî êóðñà.
Äèñïåò÷åð 1 íà÷èíàåò ðàáîòó ïî èçìåíåíèþ òàáëèöû «Ó÷åáíûé_ïëàí» äëÿ Äèñöèïëèíû 1 ñ êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ, ðàâíûì 50. Â ñòîëáåö ID_Ïðåïîäàâàòåëü äëÿ ýòîé äèñöèïëèíû ïðåäïîëàãàåòñÿ âíåñòè çíà÷åíèå 5. Çàïðîñ òåêóùåé íàãðóçêè ïðåïîäàâàòåëÿ âîçâðàùàåò çíà÷åíèå 350, è Äèñïåò÷åð 1 ïîäòâåðæäàåò èçìåíåíèå òàáëèöû «Ó÷åáíûé_ïëàí». Ïðè ýòîì âûïîëíÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïî èçìåíåíèþ ñòîëáöà Íàãðóçêà â òàáëèöå «Êàäðîâûé_ñîñòàâ» äëÿ ñòðîêè ñ ID_Ïðåïîäàâàòåëü = 5 (â ñòîëáåö çàíîñèòñÿ çíà÷åíèå 400).
Äî çàâåðøåíèÿ îïåðàöèè Äèñïåò÷åð 2 íà÷èíàåò òå æå äåéñòâèÿ äëÿ Äèñöèïëèíû 2 ñ êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ 32, êîòîðóþ äîëæåí ÷èòàòü òîò æå ïðåïîäàâàòåëü (ID_Ïðåïîäàâàòåëü = 5). Çàïðîñ òåêóùåé íàãðóçêè ïðåïîäàâàòåëÿ òàêæå âîçâðàùàåò çíà÷åíèå 350, ñ êîòîðûì è ðàáîòàåò äàëüøå Äèñïåò÷åð 2. Âûïîëíèâ òå æå îïåðàöèè, ÷òî è Äèñïåò÷åð 1 (íî ïîñëå íåãî), Äèñïåò÷åð 2 ïîìåùàåò â ñòîëáåö Íàãðóçêà çíà÷åíèå 382, îòìåíèâ òåì ñàìûì ïðåäûäóùèå èçìåíåíèÿ.
Äëÿ èçáåæàíèÿ ïîäîáíûõ ñèòóàöèé ê ÑÓÁÄ ïî ÷àñòè ñèíõðîíèçàöèè ïàðàëëåëüíî âûïîëíÿåìûõ òðàíçàêöèé ïðåäúÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíîå òðåáîâàíèå - îòñóòñòâèå ïîòåðÿííûõ èçìåíåíèé.

×òåíèå «ãðÿçíûõ» äàííûõ
Äðóãîé ïðèìåð êîëëèçèé ïðè íåñîãëàñîâàííîé ðàáîòå äâóõ ïàðàëëåëüíûõ òðàíçàêöèé ïðåäñòàâëåí íà ñëàéäå 4.
Êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå, Äèñïåò÷åð 1 è Äèñïåò÷åð 2 îïÿòü âûïîëíÿþò äåéñòâèÿ, îïèñàííûå â ïðåäûäóùåì ïðèìåðå, íî Äèñïåò÷åð 2 íà÷èíàåò çàïðàøèâàòü äàííûå î íàãðóçêå ïðåïîäàâàòåëÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà èçìåíåíèÿ, ñäåëàííûå Äèñïåò÷åðîì 1, óæå çàôèêñèðîâàíû â ñòîëáöå Íàãðóçêà, à òðàíçàêöèÿ åùå íå çàêîí÷èëàñü. Çàïðîñ Äèñïåò÷åðà 2 âîçâðàùàåò çíà÷åíèå 400, è Äèñïåò÷åð 2 âûíóæäåí îòìåíèòü ñâîè äåéñòâèÿ ïîòîìó, ÷òî 400 ÷àñîâ – ýòî ìàêñèìàëüíîå ðàçðåøåííîå çíà÷åíèå íàãðóçêè. Ìåæäó òåì òðàíçàêöèÿ Äèñïåò÷åðà 1 çàêîí÷èëàñü âîçâðàòîì ê èñõîäíîìó ñîñòîÿíèþ, ò.å. íà ñàìîì äåëå Äèñïåò÷åð 2 ìîã áû óñïåøíî çàâåðøèòü îïåðàöèþ.
Ýòî òîæå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèþ èçîëèðîâàííîñòè ïîëüçîâàòåëåé (êàæäûé ïîëüçîâàòåëü íà÷èíàåò ñâîþ òðàíçàêöèþ ïðè ñîãëàñîâàííîì ñîñòîÿíèè áàçû äàííûõ è â ïðàâå îæèäàòü óâèäåòü ñîãëàñîâàííûå äàííûå). ×òîáû èçáåæàòü ñèòóàöèè ÷òåíèÿ «ãðÿçíûõ» äàííûõ, íåîáõîäèìî òðåáîâàòü, ÷òîáû äî çàâåðøåíèÿ îäíîé òðàíçàêöèè, èçìåíèâøåé íåêîòîðûé îáúåêò, íèêàêàÿ äðóãàÿ òðàíçàêöèÿ íå ìîãëà ÷èòàòü èçìåíÿåìûé îáúåêò. 

×òåíèå íåñîãëàñîâàííûõ äàííûõ  (ñëàéä 5)
Ðàññìîòðèì ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ïðèâîäèò ê ïîëó÷åíèþ íåñîãëàñîâàííûõ äàííûõ ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèé íàä ÁÄ.
Ïî-ïðåæíåìó Äèñïåò÷åð 1 âûïîëíÿåò îïåðàöèþ ïî çàïîëíåíèþ ñòðîêè ó÷åáíîãî ïëàíà, à Äèñïåò÷åð 2 ïðè âûïîëíåíèè ñâîåé îïåðàöèè äîëæåí ñäåëàòü âûáîð ìåæäó äâóìÿ ïðåïîäàâàòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ òåêóùåé íàãðóçêîé.
Íà÷èíàÿ ðàáîòó ïðàêòè÷åñêè îäíîâðåìåííî ñ Äèñïåò÷åðîì 1, Äèñïåò÷åð 2 ïîëó÷àåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàãðóçêà ïåðâîãî ïðåïîäàâàòåëÿ (ID_Ïðåïîäàâàòåëü = 5) ñîñòàâëÿåò 350 ÷àñîâ, à íàãðóçêà âòîðîãî ïðåïîäàâàòåëÿ (ID_Ïðåïîäàâàòåëü = 7) ñîñòàâëÿåò 370 ÷àñîâ. Äàëåå Äèñïåò÷åð 2 ïðèíèìàåò ðåøåíèå â ïîëüçó ïåðâîãî ïðåïîäàâàòåëÿ, íî ïîâòîðíûé çàïðîñ íàãðóçêè âîçâðàùàåò çíà÷åíèå 400, ò.ê. Äèñïåò÷åð 1 óæå ñîõðàíèë íîâûå äàííûå â òàáëèöå «Êàäðîâûé_ñîñòàâ».
Â áîëüøèíñòâå ñèñòåì îáåñïå÷åíèå èçîëèðîâàííîñòè ïîëüçîâàòåëåé â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíûì òðåáîâàíèåì ê ñèíõðîíèçàöèè òðàíçàêöèé. 

Ñòðîêè-ïðèçðàêè (ñëàéä 6)
Ê áîëåå òîíêèì ïðîáëåìàì èçîëèðîâàííîñòè òðàíçàêöèé îòíîñèòñÿ òàê íàçûâàåìàÿ ïðîáëåìà ñòðîê-ïðèçðàêîâ, âûçûâàþùàÿ ñèòóàöèè, êîòîðûå òàêæå ïðîòèâîðå÷àò èçîëèðîâàííîñòè ïîëüçîâàòåëåé. Ðàññìîòðèì ñëåäóþùèé ñöåíàðèé.
Äèñïåò÷åð 1 èíèöèèðóåò Òðàíçàêöèþ 1, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò îïåðàòîð âûáîðêè ñòðîê òàáëèöû â ñîîòâåòñòâèè ñ íåêîòîðûì óñëîâèåì (íàïðèìåð, ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ñòóäåíòîâ, ñäàâøèõ äèñöèïëèíó ñ ID_Äèñöèïëèíà = N, ïî òàáëèöå «Ñâîäíàÿ_âåäîìîñòü»). Äî çàâåðøåíèÿ Òðàíçàêöèè 1 Òðàíçàêöèÿ 2, âûçâàííàÿ Äèñïåò÷åðîì 2, âñòàâëÿåò â òàáëèöó «Ñâîäíàÿ_âåäîìîñòü» íîâóþ ñòðîêó, óäîâëåòâîðÿþùóþ óñëîâèþ îòáîðà Òðàíçàêöèè 1 (äàííûå î ðåçóëüòàòå ñäà÷è äèñöèïëèíû N åùå îäíèì ñòóäåíòîì), è óñïåøíî çàâåðøàåòñÿ. Òðàíçàêöèÿ 1 ïîâòîðíî âûïîëíÿåò îïåðàòîð âûáîðêè, è â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿåòñÿ ñòðîêà, êîòîðàÿ îòñóòñòâîâàëà ïðè ïåðâîì âûïîëíåíèè îïåðàòîðà. Êîíå÷íî, òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðîòèâîðå÷èò èäåå èçîëèðîâàííîñòè òðàíçàêöèé.

26.2. Ñåðèàëèçàöèÿ òðàíçàêöèé (ñëàéä 7)
×òîáû äîáèòüñÿ èçîëèðîâàííîñòè òðàíçàêöèé, ÑÓÁÄ äîëæíà èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå ìåòîäû ðåãóëèðîâàíèÿ ñîâìåñòíîãî âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèé. 
Ìåòîä ñåðèàëèçàöèè òðàíçàêöèé - ýòî ìåõàíèçì èõ âûïîëíåíèÿ ïî òàêîìó ïëàíó, êîãäà ðåçóëüòàò ñîâìåñòíîãî âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèé ýêâèâàëåíòåí ðåçóëüòàòó íåêîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ ýòèõ æå òðàíçàêöèé. Îáåñïå÷åíèå òàêîãî ìåõàíèçìà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ôóíêöèåé óïðàâëåíèÿ òðàíçàêöèÿìè. Ñèñòåìà, â êîòîðîé ïîääåðæèâàåòñÿ ìåòîä ñåðèàëèçàöèè òðàíçàêöèé, ðåàëüíî îáåñïå÷èâàåò èçîëèðîâàííîñòü ïîëüçîâàòåëåé ïðè ðàáîòå ñ ÁÄ. 
Îñíîâíàÿ ðåàëèçàöèîííàÿ ïðîáëåìà ìåòîäà ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè òàêîãî âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèé, ïðè êîòîðîì íå ñëèøêîì îãðàíè÷èâàëàñü áû èõ ïàðàëëåëüíîñòü. Ïðîñòåéøèì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèòåëüíî èõ ïîñëåäîâàòåëüíîå âûïîëíåíèå, íî ñóùåñòâóþò ñèòóàöèè, êîãäà ìîæíî âûïîëíÿòü îïåðàòîðû ðàçíûõ òðàíçàêöèé â ëþáîì ïîðÿäêå, è ýòî íå ïðèâåäåò ê ïðîáëåìíûì ñèòóàöèÿì. Ïðèìåðàìè ìîãóò ñëóæèòü òðàíçàêöèè, âûïîëíÿþùèå òîëüêî îïåðàöèè ÷òåíèÿ, èëè òðàíçàêöèè, ðàáîòàþùèå ñ ðàçíûìè îáúåêòàìè áàçû äàííûõ.

Íà ñàìîì äåëå ìåæäó òðàíçàêöèÿìè ìîãóò ñóùåñòâîâàòü ñëåäóþùèå âèäû êîíôëèêòîâ (ñëàéä 8): 
	Òðàíçàêöèÿ 2 ïûòàåòñÿ èçìåíÿòü îáúåêò, èçìåíåííûé íå çàêîí÷èâøåéñÿ Òðàíçàêöèåé 1 (W-W – êîíôëèêò); 

Òðàíçàêöèÿ 2 ïûòàåòñÿ èçìåíÿòü îáúåêò, ïðî÷èòàííûé íå çàêîí÷èâøåéñÿ Òðàíçàêöèåé 1 (R-W – êîíôëèêò); 
Òðàíçàêöèÿ 2 ïûòàåòñÿ ÷èòàòü îáúåêò, èçìåíåííûé íå çàêîí÷èâøåéñÿ Òðàíçàêöèåé 1 (W-R – êîíôëèêò). 
Ïðàêòè÷åñêèå ìåòîäû ñåðèàëèçàöèè òðàíçàêöèé îñíîâûâàþòñÿ íà ó÷åòå ýòèõ êîíôëèêòîâ.

26.3. Çàõâàò è îñâîáîæäåíèå îáúåêòà
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñåðèàëèçàöèè òðàíçàêöèé ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû «çàõâàòà» è «îñâîáîæäåíèÿ» îáúåêòîâ, ïðîèçâîäèìîãî ïî èíèöèàòèâå òðàíçàêöèè: òðàíçàêöèÿ «çàõâàòûâàåò» îáúåêò, ÷òî ïðèâîäèò ê åãî áëîêèðîâêå äëÿ äðóãèõ òðàíçàêöèé, è îñâîáîæäàåò åãî òîëüêî ïðè ñâîåì çàâåðøåíèè. Ïðè ýòîì çàõâàòû îáúåêòîâ íåñêîëüêèìè òðàíçàêöèÿìè íà ÷òåíèå ñîâìåñòèìû (ò.å. íåñêîëüêèì òðàíçàêöèÿì ðàçðåøàåòñÿ ÷èòàòü îäèí è òîò æå îáúåêò), çàõâàò îáúåêòà îäíîé òðàíçàêöèåé íà ÷òåíèå íå ñîâìåñòèì ñ çàõâàòîì äðóãîé òðàíçàêöèåé òîãî æå îáúåêòà íà çàïèñü, è çàõâàòû îäíîãî îáúåêòà ðàçíûìè òðàíçàêöèÿìè íà çàïèñü íå ñîâìåñòèìû. Òåì ñàìûì, âûäåëÿþòñÿ äâà îñíîâíûõ ðåæèìà çàõâàòîâ (ñëàéä 9): 
	ñîâìåñòíûé ðåæèì - S (Shared), îçíà÷àþùèé ðàçäåëÿåìûé çàõâàò îáúåêòà è íåîáõîäèìûé äëÿ âûïîëíåíèÿ îïåðàöèè ÷òåíèÿ îáúåêòà; 

ìîíîïîëüíûé ðåæèì - X (eXclusive), îçíà÷àþùèé ìîíîïîëüíûé çàõâàò îáúåêòà è íåîáõîäèìûé äëÿ âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé çàïèñè, óäàëåíèÿ è ìîäèôèêàöèè. 

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì â ÑÓÁÄ, îñíîâàííûõ íà àðõèòåêòóðå «êëèåíò-ñåðâåð», ÿâëÿåòñÿ ïîäõîä, ðåàëèçóþùèé ñîáëþäåíèå äâóõôàçíîãî ïðîòîêîëà çàõâàòîâ îáúåêòîâ ÁÄ (ñëàéä 10). Â îáùèõ ÷åðòàõ ïðîòîêîë ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáîé îïåðàöèè íàä îáúåêòîì áàçû äàííûõ îò èìåíè òðàíçàêöèè çàïðàøèâàåòñÿ çàõâàò îáúåêòà â ñîîòâåòñòâóþùåì ðåæèìå (â çàâèñèìîñòè îò âèäà îïåðàöèè – ñîâìåñòíîì èëè ìîíîïîëüíîì). Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðîòîêîëîì âûïîëíåíèå òðàíçàêöèè ðàçáèâàåòñÿ íà äâå ôàçû: ïåðâàÿ ôàçà òðàíçàêöèè - íàêîïëåíèå çàõâàòîâ; âòîðàÿ ôàçà (ôèêñàöèÿ èëè îòêàò) - îñâîáîæäåíèå çàõâàòîâ. 
Ïðè ñîáëþäåíèè äâóõôàçíîãî ïðîòîêîëà îñíîâíàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñëåäóåò ñ÷èòàòü îáúåêòîì äëÿ çàõâàòà? 

Â êîíòåêñòå ðåëÿöèîííûõ áàç äàííûõ âîçìîæíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû (ñëàéä 11): 
	ôàéë - ôèçè÷åñêèé (ñ òî÷êè çðåíèÿ áàçû äàííûõ) îáúåêò, îáëàñòü õðàíåíèÿ íåñêîëüêèõ îòíîøåíèé è, âîçìîæíî, èíäåêñîâ; 

òàáëèöà - ëîãè÷åñêèé îáúåêò, ñîîòâåòñòâóþùèé ìíîæåñòâó çàïèñåé äàííîãî îòíîøåíèÿ; 
ñòðàíèöà äàííûõ - ôèçè÷åñêèé îáúåêò, õðàíÿùèé çàïèñè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ îòíîøåíèé, èíäåêñíóþ èëè ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ;
çàïèñü - ýëåìåíòàðíûé ôèçè÷åñêèé îáúåêò áàçû äàííûõ. 
Î÷åâèäíî, ÷òî ÷åì êðóïíåå îáúåêò çàõâàòà, òåì ìåíüøå çàõâàòîâ áóäåò ïîääåðæèâàòüñÿ â ñèñòåìå, è íà ýòî, ñîîòâåòñòâåííî, áóäóò òðàòèòüñÿ ìåíüøèå íàêëàäíûå ðàñõîäû. Áîëåå òîãî, åñëè âûáðàòü â êà÷åñòâå óðîâíÿ îáúåêòîâ äëÿ çàõâàòîâ ôàéë èëè îòíîøåíèå, òî áóäåò ðåøåíà äàæå ïðîáëåìà ñòðîê-ïðèçðàêîâ. Îäíàêî, ïðè èñïîëüçîâàíèè äëÿ çàõâàòîâ êðóïíûõ îáúåêòîâ âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü êîíôëèêòîâ òðàíçàêöèé è òåì ñàìûì óìåíüøàåòñÿ äîïóñêàåìàÿ ñòåïåíü èõ ïàðàëëåëüíîãî âûïîëíåíèÿ. Ôàêòè÷åñêè, ïðè óêðóïíåíèè îáúåêòà ñèíõðîíèçàöèîííîãî çàõâàòà ìû óìûøëåííî îãðóáëÿåì ñèòóàöèþ è âèäèì êîíôëèêòû â òåõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà íà ñàìîì äåëå êîíôëèêòîâ íåò.




Ëåêöèÿ 27 (DB_l27.ppt).
Èäåíòèôèêàöèÿ ïîëüçîâàòåëåé. Ïðîâåðêà è íàçíà÷åíèå ïîëíîìî÷èé è ïðåäñòàâëåíèé äàííûõ ïîëüçîâàòåëåé. Çàùèòà áàçû äàííûõ. 
Êîíòðîëü ïàðàëëåëüíîé îáðàáîòêè. Îáñëóæèâàíèå è âîññòàíîâëåíèå áàçû äàííûõ. Èñòî÷íèêè îòêàçîâ è ñáîåâ. Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå äàííûõ. Ïðîöåäóðû âîññòàíîâëåíèÿ

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëèðóåìîãî óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê äàííûì, öåëîñòíîñòè è ñîêðàùåíèÿ èçáûòî÷íîñòè õðàíèìûõ äàííûõ áîëüøèíñòâî ÑÓÁÄ äîëæíû áûòü òåñíî ñâÿçàíû ñ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé: ìíîãîïîëüçîâàòåëüñêèå ïðèëîæåíèÿ, îáðàáîòêà ðàñïðåäåëåííûõ çàïðîñîâ, çàùèòà äàííûõ, èñïîëüçîâàíèå ìíîãîïðîöåññîðíûõ ñèñòåì è ìóëüòèïîòî÷íûõ òåõíîëîãèé òðåáóþò èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû, óïðàâëåíèå êîòîðûìè îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé ÎÑ. Ñîîòâåòñòâåííî, ñðåäñòâà óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì è îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû òàêæå îáû÷íî èíòåãðèðóþòñÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ñðåäñòâàìè îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. 
Íàïîìíèì, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ îïåðàöèîííîé ñèñòåìû áàçà äàííûõ – ýòî îäèí èëè íåñêîëüêî îáû÷íûõ ôàéëîâ ÎÑ, äîñòóï ê äàííûì êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå íàïðÿìóþ, à ÷åðåç ÑÓÁÄ. Ïðè ýòîì äàííûå ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ íà ìàøèíå-ñåðâåðå, à ÑÓÁÄ îáåñïå÷èâàåò êîððåêòíóþ è ýôôåêòèâíóþ èõ îáðàáîòêó èç ïðèëîæåíèé, âûïîëíÿþùèõñÿ íà ìàøèíàõ-êëèåíòàõ. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ðàìêàõ ÑÓÁÄ, áàçà äàííûõ – ýòî ëîãè÷åñêè ñòðóêòóðèðîâàííûé íàáîð îáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ íå òîëüêî ñ õðàíåíèåì è îáðàáîòêîé ïðèêëàäíûõ äàííûõ, íî è îáåñïå÷èâàþùèõ öåëîñòíîñòü ÁÄ, óïðàâëåíèå äîñòóïîì, ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ è ò.ä. Íàïðèìåð, â MS SQL Server áàçà äàííûõ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îáúåêòû (ñëàéä 2).
Êðîìå òîãî, ïðè ñîçäàíèè áàçû äàííûõ äëÿ íåå âñåãäà îïðåäåëÿåòñÿ æóðíàë òðàíçàêöèé, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ â ñëó÷àå ñáîåâ èëè ïîòåðè äàííûõ. Æóðíàë ðàçìåùàåòñÿ â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ôàéëàõ. Â æóðíàëå ðåãèñòðèðóþòñÿ âñå òðàíçàêöèè è âñå èçìåíåíèÿ, ïðîèçâåäåííûå â èõ ðàìêàõ. Òðàíçàêöèÿ íå ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé, ïîêà ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü íå áóäåò âíåñåíà â æóðíàë.

Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé áàç äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ îáû÷íî ñ ïîìîùüþ íåñêîëüêèõ ñåðâèñíûõ ïðîãðàìì – îòäåëüíûõ ïðèëîæåíèé, âûïîëíÿåìûõ â ñðåäå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû. Ðàññìîòðèì îñíîâíûå ôóíêöèè è êîìïîíåíòû óïðàâëåíèÿ íà ïðèìåðå ñåðâåðà ðåëÿöèîííûõ áàç äàííûõ MS SQL Server.
Áîëüøèíñòâî ôóíêöèé àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, òàêèõ êàê ñîçäàíèå, óäàëåíèå èëè ðåäàêòèðîâàíèå îáúåêòîâ ÁÄ â SQL Server ìîæíî ïðîâîäèòü òðåìÿ ñïîñîáàìè: ïðè ïîìîùè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äèàëîãîâûõ «ìàñòåðîâ», ñðåäñòâàìè Enterprise Manager èëè êîìàíäàìè ÿçûêà T-SQL (íàäìíîæåñòâî ÿçûêà SQL-92, âêëþ÷àþùåå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, îïåðàòîðû óñëîâèÿ è öèêëà, õðàíèìûå ïðîöåäóðû è ò.ä.), âûïîëíÿåìûì èç ïðèëîæåíèÿ èëè, íàïðèìåð, èç óòèëèòû Query Analizer. Áîëüøàÿ ÷àñòü ôóíêöèé àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ðàáîòû ïîëüçîâàòåëåé, ñåðâåðîâ è áàç äàííûõ ñîñðåäîòî÷åíà â ïðèëîæåíèè SQL Server Enterprise Manager, êîòîðîå ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü, â òîì ÷èñëå, ñëåäóþùèå ôóíêöèè (ñëàéä 3).

27.1. Ïëàíèðîâàíèå ÁÄ
Èñïîëüçîâàíèå êîíöåïöèè ôàéëîâ è ôàéëîâûõ ãðóïï äëÿ ôèçè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ õðàíèìûõ äàííûõ óïðîùàåò óïðàâëåíèå áàçàìè äàííûõ è äèñêîâîé ïàìÿòüþ, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò ãèáêîñòü ïðè ðàçìåùåíèè êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ íà óñòðîéñòâå èëè óñòðîéñòâàõ. Ïðè÷åì â ýòîì ñëó÷àå îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå äàííûõ ìåæäó âñåìè âõîäÿùèìè â ãðóïïó ôàéëàìè (îòäåëüíûìè äèñêîâûìè óñòðîéñòâàìè èëè RAID-ìàññèâàìè): äèñêîâûå óñòðîéñòâà äåéñòâèòåëüíî îäíîâðåìåííî, à íå ïîî÷åðåäíî áóäóò çàïîëíÿòüñÿ ïîñòóïàþùèìè äàííûìè, ïîñêîëüêó äàííûå áóäóò ïðîïîðöèîíàëüíî «÷åðåäîâàòüñÿ» ïî ôàéëàì ãðóïïû (ñëàéä 4).
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñèñòåìû â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ èíäåêñ - îòäåëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà â áàçå äàííûõ, ñîçäàâàåìàÿ íà îñíîâå òàáëèöû è ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ óñêîðåíèÿ âûáîðêè äàííûõ, ïîèñê êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çíà÷åíèþ èç ïðîèíäåêñèðîâàííîãî ñòîëáöà. Êðîìå òîãî, èíäåêñû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óíèêàëüíîñòè ñòðîê è ñòîëáöîâ òàáëèö, óïîðÿäî÷åíèÿ äàííûõ òàáëèöû â îòäåëüíîì ôàéëå èëè ãðóïïå ôàéëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ñêîðîñòè äîñòóïà.
Îäíàêî íàëè÷èå èíäåêñà çàìåäëÿåò òàêèå îïåðàöèè ñ òàáëèöåé, êàê âñòàâêà, îáíîâëåíèå è óäàëåíèå äàííûõ: èíäåêñû ÿâëÿþòñÿ  äèíàìè÷åñêè  ïîääåðæèâàåìûìè ñòðóêòóðàìè, ò.å. ïðè âñòàâêå, óäàëåíèè èëè îáíîâëåíèè äàííûõ èíôîðìàöèÿ â èíäåêñàõ òàêæå äîëæíà áûòü èçìåíåíà äëÿ  îòðàæåíèÿ âûïîëíåííûõ â òàáëèöå èçìåíåíèé. Äëÿ òàêîé îáðàáîòêè òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îïåðàöèè ââîäà-âûâîäà.

Êëàñòåðíûé èíäåêñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâîè÷íîå äåðåâî, â êîòîðîì íà íóëåâîì óðîâíå (óðîâíå ëèñòüåâ) ñîäåðæàòñÿ ñòðàíèöû àêòóàëüíûõ äàííûõ òàáëèöû, à ôèçè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå èíôîðìàöèè â äàííîì èíäåêñå ëîãè÷åñêè óïîðÿäî÷åíî. Òàêîå ðàçìåùåíèå äàííûõ ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ äîñòóïà ê äàííûì, íî òîëüêî ïðè îòáîðå ïî ýòîìó èíäåêñó. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ýòî ïðèâîäèò ê çàäåðæêàì, ò.ê. äîñòóï äàííûì îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ÷åðåç èíäåêñ è äîñòóï íà÷èíàåòñÿ âñåãäà ñ êîðíÿ. 
Äëÿ îòäåëüíîé òàáëèöû ìîæíî ïîñòðîèòü òîëüêî îäèí êëàñòåðíûé èíäåêñ (ñëàéä 5).

Â ñëó÷àå íåêëàñòåðíûõ èíäåêñîâ ñòðàíèöû óðîâíÿ ëèñòà ñîäåðæàò íå òåêóùèå äàííûå òàáëèöû (êàê â ñëó÷àå êëàñòåðíîãî èíäåêñà), à óêàçàòåëü íà ñòðîêó äàííûõ, âêëþ÷àþùèé íîìåð ñòðàíèöû äàííûõ è ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè íà ñòàíèöå.  
Íåêëàñòåðíûé èíäåêñ ïîçâîëÿåò áûñòðî ïîëó÷èòü äîñòóï ê äàííûì è íå òðåáóåò ôèçè÷åñêîãî ïåðåóïîðÿäî÷åíèÿ ñòðîê äàííûõ òàáëèöû. 

27.2. Óïðàâëåíèå äîñòóïîì (ñëàéä 6)
Ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè SQL Server èìååò íåñêîëüêî óðîâíåé áåçîïàñíîñòè: 
	Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà;
	SQL Server;

Áàçà äàííûõ;
Îáúåêò áàçû äàííûõ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû ìåõàíèçì áåçîïàñíîñòè ïðåäïîëàãàåò ñóùåñòâîâàíèå ÷åòûðåõ òèïîâ ïîëüçîâàòåëåé:
	ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð, èìåþùèé íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï;

âëàäåëåö ÁÄ, èìåþùèé ïîëíûé äîñòóï êî âñåì îáúåêòàì ÁÄ;
âëàäåëåö îáúåêòîâ ÁÄ;
äðóãèå ïîëüçîâàòåëè, êîòîðûå äîëæíû ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà äîñòóï ê îáúåêòàì ÁÄ.

Ìîäåëü áåçîïàñíîñòè SQL Server âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû (ñëàéä 7):
	Òèï ïîäêëþ÷åíèÿ ê SQL Server;

Ïîëüçîâàòåëü áàçû äàííûõ;
Ïîëüçîâàòåëü guest;
Ðîëè (roles).

27.2.1. Òèï ïîäêëþ÷åíèÿ ê SQL Server
Ïðè ïîäêëþ÷åíèè (è â çàâèñèìîñòè îò òèïà ïîäêëþ÷åíèÿ) SQL Server ïîääåðæèâàåò äâà ðåæèìà áåçîïàñíîñòè:
	Ðåæèì àóòåíòèôèêàöèè Windows NT;

Ñìåøàííûé ðåæèì àóòåíòèôèêàöèè. 

Ðåæèì àóòåíòèôèêàöèè Windows NT. Â ýòîì ðåæèìå èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà áåçîïàñíîñòè Windows NT è åå ìåõàíèçì ó÷åòíûõ çàïèñåé. Ýòîò ðåæèì ïîçâîëÿåò SQL Server èñïîëüçîâàòü èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü, êîòîðûå îïðåäåëåíû â Windows, è òåì ñàìûì îáõîäèòü ïðîöåññ ïîäêëþ÷åíèÿ ê SQL Server. Òàêèì îáðàçîì, ïîëüçîâàòåëè, èìåþùèå äåéñòâóþùóþ ó÷åòíóþ çàïèñü Windows, ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê SQL Server, íå ñîîáùàÿ ñâîåãî èìåíè è ïàðîëÿ. Êîãäà ïîëüçîâàòåëü îáðàùàåòñÿ ê ÑÓÁÄ, ïîñëåäíÿÿ ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ îá èìåíè ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëå èç àòðèáóòîâ ñèñòåìû ñåòåâîé áåçîïàñíîñòè ïîëüçîâàòåëåé Windows (êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ, êîãäà ïîëüçîâàòåëü ïîäêëþ÷àåòñÿ ê Windows). 
Ñìåøàííûé ðåæèì àóòåíòèôèêàöèè. Â ñìåøàííîì ðåæèìå áåçîïàñíîñòè çàäåéñòâîâàíû îáå ñèñòåìû àóòåíòèôèêàöèè: Windows è SQL Server. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû àóòåíòèôèêàöèè SQL Server îòäåëüíûé ïîëüçîâàòåëü, ïîäêëþ÷àþùèéñÿ ê SQL Server, äîëæåí ñîîáùèòü  èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëü, êîòîðûå áóäóò ñðàâíèâàòüñÿ ñ õðàíèìûìè â ñèñòåìíîé òàáëèöå ñåðâåðà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû àóòåíòèôèêàöèè Windows ïîëüçîâàòåëè ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê SQL Server, íå ñîîáùàÿ èìÿ è ïàðîëü.

27.2.2. Ïîëüçîâàòåëè áàçû äàííûõ
Ïîíÿòèå ïîëüçîâàòåëü áàçû äàííûõ îòíîñèòñÿ ê áàçå (èëè áàçàì) äàííûõ, ê êîòîðûì ìîæåò ïîëó÷èòü äîñòóï îòäåëüíûé ïîëüçîâàòåëü. Ïîñëå óñïåøíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ñåðâåð îïðåäåëÿåò, èìååò ëè ýòîò ïîëüçîâàòåëü ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó ñ áàçîé äàííûõ, ê êîòîðîé îáðàùàåòñÿ. 
Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì èç ýòîãî ïðàâèëà ÿâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëü guest (ãîñòü). Îñîáîå èìÿ ïîëüçîâàòåëÿ guest, ðàçðåøàåò ëþáîìó ïîäêëþ÷èâøåìóñÿ ê SQL Server ïîëüçîâàòåëþ ïîëó÷èòü äîñòóï ê ýòîé áàçå äàííûõ. Ïîëüçîâàòåëþ ñ èìåíåì guest íàçíà÷åíà ðîëü public. 

Ïðàâà äîñòóïà (ñëàéä 8)
Äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðàâàìè äîñòóïà â SQL Server èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå êîìàíäû: 
	GRANT. Ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü äåéñòâèÿ ñ îáúåêòîì èëè, äëÿ êîìàíäû - âûïîëíÿòü åå.
	REVOKE. Àííóëèðóåò ïðàâà äîñòóïà äëÿ îáúåêòà èëè, äëÿ êîìàíäû - íå ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü åå.
	DENY. Íå ðàçðåøàåò âûïîëíÿòü äåéñòâèÿ ñ îáúåêòîì (â òî âðåìÿ, êàê êîìàíäà REVOKE ïðîñòî óäàëÿåò ýòè ïðàâà äîñòóïà).


Îáúåêòíûå ïðàâà äîñòóïà ïîçâîëÿþò êîíòðîëèðîâàòü äîñòóï ê îáúåêòàì â SQL Server, ïðåäîñòàâëÿÿ è àííóëèðóÿ ïðàâà äîñòóïà äëÿ òàáëèö, ñòîëáöîâ, ïðåäñòàâëåíèé è õðàíèìûõ ïðîöåäóð. ×òîáû âûïîëíèòü ïî îòíîøåíèþ ê íåêîòîðîìó îáúåêòó íåêîòîðîå äåéñòâèå, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí èìåòü ñîîòâåòñòâóþùåå ïðàâî äîñòóïà. Íàïðèìåð, åñëè ïîëüçîâàòåëü õî÷åò âûïîëíèòü îïåðàòîð SELECT * FROM table, òî îí äîëæåí èìåòü ïðàâà âûïîëíåíèÿ îïåðàòîðà SELECT äëÿ òàáëèöû table. 
Êîìàíäíûå ïðàâà äîñòóïà îïðåäåëÿþò òåõ ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûå ìîãóò âûïîëíÿòü àäìèíèñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ, íàïðèìåð, ñîçäàâàòü èëè êîïèðîâàòü áàçó äàííûõ. Íèæå ïðèâåäåíû êîìàíäíûå ïðàâà äîñòóïà:
	CREATE DATABASE. Ïðàâî ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ. 
	CREATE DEFAULT. Ïðàâî ñîçäàíèÿ ñòàíäàðòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ñòîëáöà òàáëèöû.
	CREATE PROCEDURE. Ïðàâî ñîçäàíèÿ õðàíèìîé ïðîöåäóðû.
	CREATE ROLE. Ïðàâî ñîçäàíèÿ ïðàâèëà äëÿ ñòîëáöà òàáëèöû.
	CREATE TABLE. Ïðàâî ñîçäàíèÿ òàáëèöû.
	CREATE VIEW. Ïðàâî ñîçäàíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ.
	BACKUP DATABASE. Ïðàâî ñîçäàíèÿ ðåçåðâíîé êîïèè.
	BACKUP TRANSACTION. Ïðàâî ñîçäàíèÿ ðåçåðâíîé êîïèè æóðíàëà òðàíçàêöèé. 


27.2.3. Ðîëè
Íàçíà÷åíèå ïîëüçîâàòåëþ íåêîòîðîé ðîëè ïîçâîëÿåò åìó âûïîëíÿòü âñå ôóíêöèè, ðàçðåøåííûå ýòîé ðîëüþ. Ôàêòè÷åñêè ðîëè ëîãè÷åñêè ãðóïïèðóþò ïîëüçîâàòåëåé, èìåþùèõ îäèíàêîâûå ïðàâà äîñòóïà. Â SQL Server åñòü ñëåäóþùèå òèïû ðîëåé:
	ðîëè óðîâíÿ ñåðâåðà;

ðîëè óðîâíÿ áàçû äàííûõ.

Ðîëè óðîâíÿ ñåðâåðà 
Ñ ïîìîùüþ ýòèõ ðîëåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûå ñòåïåíè äîñòóïà ê îïåðàöèÿì è çàäà÷àì ñåðâåðà.  Ðîëè óðîâíÿ ñåðâåðà çàðàíåå îïðåäåëåíû è äåéñòâóþò â ïðåäåëàõ ñåðâåðà. Îíè íå çàâèñÿò îò êîíêðåòíûõ áàç äàííûõ, è èõ íåëüçÿ ìîäèôèöèðîâàòü.
Â SQL Server ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå òèïû ðîëåé óðîâíÿ ñåðâåðà (ñëàéä 9).

Ðîëè óðîâíÿ áàçû äàííûõ 
Ðîëè óðîâíÿ áàçû äàííûõ ïîçâîëÿþò íàçíà÷èòü ïðàâà äëÿ ðàáîòû ñ êîíêðåòíîé áàçîé äàííûõ îòäåëüíîìó ïîëüçîâàòåëþ èëè ãðóïïå. Ðîëè óðîâíÿ áàçû äàííûõ ìîæíî íàçíà÷àòü ó÷åòíûì çàïèñÿì ïîëüçîâàòåëåé â ðåæèìå àóòåíòèôèêàöèè Windows èëè SQL Server. Ðîëè ìîãóò áûòü è âëîæåííûìè, òàê ÷òî ó÷åòíûì çàïèñÿì ìîæíî íàçíà÷èòü èåðàðõè÷åñêóþ ãðóïïó ïðàâ äîñòóïà.
Â SQL Server ñóùåñòâóåò òðè òèïà ðîëåé (ñëàéä 10):
	çàðàíåå îïðåäåëåííûå ðîëè;

îïðåäåëÿåìûå ïîëüçîâàòåëåì ðîëè;
íåÿâíûå ðîëè.

Çàðàíåå îïðåäåëåííûìè ÿâëÿþòñÿ ñòàíäàðòíûå ðîëè óðîâíÿ ÁÄ. Ýòè ðîëè èìååò êàæäàÿ áàçà äàííûõ SQL Server. Îíè ïîçâîëÿþò ëåãêî è ïðîñòî ïåðåäàâàòü îáÿçàííîñòè. 
Çàðàíåå îïðåäåëåííûå ðîëè çàâèñÿò îò êîíêðåòíîé áàçû äàííûõ è íå ìîãóò áûòü èçìåíåíû. Íèæå ïåðå÷èñëåíû ñòàíäàðòíûå ðîëè óðîâíÿ áàçû äàííûõ.
db_owner
Îïðåäåëÿåò ïîëíûé äîñòóï êî âñåì îáúåêòàì áàçû äàííûõ, ìîæåò óäàëÿòü è âîññîçäàâàòü îáúåêòû, à òàêæå ïðèñâàèâàòü îáúåêòíûå ïðàâà äðóãèì ïîëüçîâàòåëÿì. Îõâàòûâàåò âñå ôóíêöèè, ïåðå÷èñëåííûå íèæå äëÿ äðóãèõ ñòàíäàðòíûõ ðîëåé óðîâíÿ áàçû äàííûõ.
db_accessadmin
Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà äîñòóïîì ê áàçå äàííûõ ïóòåì äîáàâëåíèÿ èëè óäàëåíèÿ ïîëüçîâàòåëåé â ðåæèìàõ àóòåíòèôèêàöèè.
db_datareader
Îïðåäåëÿåò ïîëíûé äîñòóï ê âûáîðêå äàííûõ (ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà SELECT) èç ëþáîé òàáëèöû áàçû äàííûõ. Çàïðåùàåò âûïîëíåíèå îïåðàòîðîâ INSERT, DELETE è UPDATE äëÿ ëþáîé òàáëèöû ÁÄ
db_datawriter
Ðàçðåøàåò âûïîëíÿòü îïåðàòîðû INSERT, DELETE è UPDATE äëÿ ëþáîé òàáëèöû áàçû äàííûõ. Çàïðåùàåò âûïîëíåíèå îïåðàòîðà SELECT äëÿ ëþáîé òàáëèöû áàçû äàííûõ
db_ddladmin
Äàåò âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü, ìîäèôèöèðîâàòü è óäàëÿòü îáúåêòû áàçû äàííûõ
db_securityadmin
Óïðàâëÿåò ñèñòåìîé áåçîïàñíîñòè áàçû äàííûõ, à òàêæå íàçíà÷åíèåì îáúåêòíûõ è êîìàíäíûõ ðàçðåøåíèé è ðîëåé äëÿ áàçû äàííûõ
db_backupoperator
Ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ðåçåðâíûå êîïèè áàçû äàííûõ
db_denydatareader
Îòêàç â ðàçðåøåíèè íà âûïîëíåíèå îïåðàòîðà SELECT äëÿ âñåõ òàáëèö áàçû äàííûõ. Ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì èçìåíÿòü ñóùåñòâóþùèå ñòðóêòóðû òàáëèö, íî íå ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü èëè óäàëÿòü ñóùåñòâóþùèå òàáëèöû
db_denydatawriter
Îòêàç â ðàçðåøåíèè íà âûïîëíåíèå îïåðàòîðîâ ìîäèôèêàöèè äàííûõ  (INSERT, DELETE è UPDATE) äëÿ ëþáûõ òàáëèö áàçû äàííûõ
public
Àâòîìàòè÷åñêè íàçíà÷àåìàÿ ðîëü ñðàçó ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðàâà äîñòóïà ïîëüçîâàòåëÿ ê ÁÄ.

Ðîëè, îïðåäåëÿåìûå ïîëüçîâàòåëåì, ïîçâîëÿþò ãðóïïèðîâàòü ïîëüçîâàòåëåé è íàçíà÷àòü êàæäîé ãðóïïå êîíêðåòíóþ ôóíêöèþ áåçîïàñíîñòè. 
Ñóùåñòâóþò äâà òèïà ðîëåé óðîâíÿ áàçû äàííûõ, îïðåäåëÿåìûõ ïîëüçîâàòåëåì:
	ñòàíäàðòíàÿ ðîëü;

ðîëü óðîâíÿ ïðèëîæåíèÿ.
Ñòàíäàðòíàÿ ðîëü ïðåäîñòàâëÿåò çàâèñÿùèé îò áàçû äàííûõ ìåòîä ñîçäàíèÿ îïðåäåëÿåìûõ ïîëüçîâàòåëåì ðîëåé. Ñàìîå ðàñïðîñòðàíåííîå íàçíà÷åíèå ñòàíäàðòíîé ðîëè – ëîãè÷åñêè ñãðóïïèðîâàòü ïîëüçîâàòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ïðàâàìè äîñòóïà. Íàïðèìåð, â ïðèëîæåíèÿõ âûäåëÿþò íåñêîëüêî òèïîâ óðîâíåé áåçîïàñíîñòè, àññîöèèðóåìûõ ñ òðåìÿ êàòåãîðèÿìè ïîëüçîâàòåëåé. Îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò âûïîëíÿòü â áàçå äàííûõ ëþáûå îïåðàöèè; îáû÷íûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ìîäèôèöèðîâàòü íåêîòîðûå òèïû äàííûõ è îáíîâëÿòü äàííûå; íåêâàëèôèöèðîâàííîìó ïîëüçîâàòåëþ îáû÷íî çàïðåùàåòñÿ ìîäèôèöèðîâàòü ëþáûå òèïû äàííûõ.
Ðîëü óðîâíÿ ïðèëîæåíèÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ âûïîëíÿòü ïðàâà íåêîòîðîé ðîëè. Êîãäà ïîëüçîâàòåëü ïðèíèìàåò ðîëü óðîâíÿ ïðèëîæåíèÿ, îí áåðåò íà ñåáÿ âûïîëíåíèå íîâîé ðîëè è âðåìåííî îòêàçûâàåòñÿ îò âñåõ äðóãèõ íàçíà÷åííûõ åìó ïðàâ äîñòóïà ê êîíêðåòíîé áàçå äàííûõ. Ðîëü óðîâíÿ ïðèëîæåíèÿ èìååò ñìûñë ïðèìåíÿòü â ñðåäå, ãäå ïîëüçîâàòåëè äåëàþò çàïðîñû è ìîäèôèöèðóþò äàííûå ñ ïîìîùüþ êëèåíòñêîãî ïðèëîæåíèÿ. 

27.3. Óïðàâëåíèå îáðàáîòêîé. 
Ïðåäñòàâëåíèÿ, õðàíèìûå ïðîöåäóðû, òðèããåðû (ñëàéä 11)
Äëÿ ðåøåíèÿ òèïîâûõ (÷àñòî ïîâòîðÿþùèõñÿ) çàäà÷ âûáîðêè èëè îáíîâëåíèÿ äàííûõ, à òàêæå â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè äëÿ óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê äàííûì (êàê àëüòåðíàòèâà ìåõàíèçìó ðàçðåøåíèÿ-çàïðåòà) è îáåñïå÷åíèÿ öåëîñòíîñòè äàííûõ öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïðîöåäóðû. Êðîìå òîãî, äðóãîå ïðåèìóùåñòâî, óæå â ÷àñòè àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, ñîñòîèò â òîì, ÷òî íå íàäî ñïåöèàëüíî îïðåäåëÿòü ïîëüçîâàòåëþ ïðàâà äîñòóïà ê òàáëèöàì è ïðåäñòàâëåíèÿì, èñïîëüçóåìûì â ïðîöåäóðå: äîñòàòî÷íî îïðåäåëèòü òîëüêî ðàçðåøåíèå íà âûïîëíåíèå ïðîöåäóðû. 
Ñóùåñòâóþò äâà ñïîñîáà âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèëîæåíèÿ ñ SQL Server. Ìîæíî ñîçäàòü ïðèëîæåíèå, îòïðàâëÿþùåå êëèåíòñêèå îïåðàòîðû T-SQL íà ñåðâåð, ëèáî ñîçäàòü õðàíèìûå ïðîöåäóðû íåïîñðåäñòâåííî íà ñåðâåðå. Â ïåðâîì ñëó÷àå îïåðàòîðû êàæäûé ðàç ðåêîìïèëèðóþòñÿ ñåðâåðîì. Âòîðîé ñïîñîá àêòèâèçèðóåò õðàíèìûå ïðîöåäóðû, âûçûâàÿ èõ èç ïðèëîæåíèÿ îäíèì îïåðàòîðîì. Ïðè ïåðâîì âûçîâå õðàíèìîé ïðîöåäóðû îíà êîìïèëèðóåòñÿ è ñîçäàåòñÿ ïëàí åå âûïîëíåíèÿ, êîòîðûé ñîõðàíÿåòñÿ â ïàìÿòè. Ïðè ïîñëåäóþùèõ âûçîâàõ SQL Server áóäåò èñïîëüçîâàòü ýòîò ïëàí è ïðîöåäóðó ïîâòîðíî íå êîìïèëèðóåò. Òàêèì îáðàçîì, êîãäà äëÿ ðåøåíèÿ îïðåäåëåííûõ çàäà÷ òðåáóåòñÿ ìíîãîêðàòíî âûïîëíèòü îäíó è òó æå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îïåðàòîðîâ SQL, ïðèìåíåíèå õðàíèìîé ïðîöåäóðû îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ îáðàáîòêîé â ïðîöåäóðàõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëîêàëüíûå ïåðåìåííûå, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðà DECLARE. Ïåðåìåííàÿ äîñòóïíà ñ ìîìåíòà åå îáúÿâëåíèÿ è äî âûõîäà èç ïðîöåäóðû. Ïîñëå âûõîäà èç ïðîöåäóðû íà ïåðåìåííóþ ññûëàòüñÿ íåëüçÿ. Ëîêàëüíûå ïåðåìåííûå ìîæíî îáúÿâëÿòü â ïàêåòå, â ñöåíàðèè, âíåøíåé ïðîãðàììå, à òàêæå â õðàíèìîé ïðîöåäóðå. Â îïåðàòîðå DECLARE íåîáõîäèìî óêàçàòü èìÿ ïåðåìåííîé è åå òèï. 

27.3.1. Ïðåäñòàâëåíèÿ (ñëàéä 11)
Ïðåäñòàâëåíèÿ (View) ñóùåñòâóþò íåçàâèñèìî îò èíôîðìàöèè â áàçå äàííûõ, íî òåñíî ñ íåé ñâÿçàíû. Ïðåäñòàâëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ôèëüòðîâàíèÿ è ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêè äàííûõ. 
Ïðåäñòàâëåíèå – ýòî ïî ñóùåñòâó íåêàÿ âèðòóàëüíàÿ òàáëèöà, ñîäåðæàùàÿ ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ çàïðîñà (îïåðàòîðà SELECT) ê îäíîé èëè íåñêîëüêèì òàáëèöàì. Äëÿ êîíå÷íîãî ïîëüçîâàòåëÿ ïðåäñòàâëåíèå âûãëÿäèò êàê îáû÷íàÿ òàáëèöà â áàçå äàííûõ, íàä êîòîðîé ìîæíî âûïîëíÿòü îïåðàòîðû SELECT, INSERT, UPDATE è DELETE. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëåíèå õðàíèòñÿ â âèäå ïðåäîïðåäåëåííîãî îïåðàòîðà SQL.
Òèïû ïðåäñòàâëåíèé. Ðàçëè÷íûå òèïû ïðåäñòàâëåíèé èìåþò ñâîè ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè. Âûáîð òîãî èëè èíîãî òèïà ïðåäñòàâëåíèé ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò çàäà÷ ïðèëîæåíèÿ. Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå òèïû ïðåäñòàâëåíèé:
	Ïîäìíîæåñòâî ïîëåé òàáëèöû – ñîñòîèò èç îäíîãî èëè áîëåå ïîëåé òàáëèöû è ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì ïðîñòûì òèïîì ïðåäñòàâëåíèÿ. Îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðîùåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ è îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;
	Ïîäìíîæåñòâî çàïèñåé òàáëèöû – âêëþ÷àåò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî çàïèñåé òàáëèöû è òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;
	Ñîåäèíåíèå äâóõ è áîëåå òàáëèö – ñîçäàåòñÿ ñîåäèíåíèåì íåñêîëüêèõ òàáëèö è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óïðîùåíèÿ ñëîæíûõ îïåðàöèé ñîåäèíåíèÿ;
	Àãðåãèðîâàíèå èíôîðìàöèè – ñîçäàåòñÿ ãðóïïèðîâàíèåì äàííûõ è òàêæå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ óïðîùåíèÿ ñëîæíûõ îïåðàöèé.

Ïðåäñòàâëåíèÿ òàêæå ïîçâîëÿþò ëîãè÷åñêè îáúåäèíÿòü äàííûå. Íàïðèìåð, åñëè äàííûå õðàíÿòñÿ â íåñêîëüêèõ òàáëèöàõ, èõ çàòåì ïîñðåäñòâîì ïðåäñòàâëåíèÿ ìîæíî îáúåäèíèòü â áîëåå êðóïíóþ âèðòóàëüíóþ òàáëèöó.
Åùå îäíî ïðåèìóùåñòâî ïðåäñòàâëåíèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíè ìîãóò èìåòü áîëåå íèçêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè, ÷åì èõ èñõîäíûå òàáëèöû. Çàïðîñ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ âûïîëíÿåòñÿ ñîãëàñíî óðîâíþ áåçîïàñíîñòè âûçûâàþùåãî åãî ïîëüçîâàòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëåíèå ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ñîêðûòèÿ äàííûõ îò îïðåäåëåííîé ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé.
Ïðåäñòàâëåíèÿ, êàê è èíäåêñû, ìîæíî ñîçäàâàòü ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè: èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî «ìàñòåð» èëè êîìàíäó T-SQL, èìåþùóþ â îáùåì ñëó÷àå ñëåäóþùèé ôîðìàò. 
CREATE VIEW   èìÿ_ïðåäñòàâëåíèÿ [ñòîëáåö[,..]] 
AS   SELECT-îïåðàòîð
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå â îïåðàòîðå SELECT ïðåäëîæåíèÿ WHERE ïîçâîëÿåò ëîêàëèçîâàòü äîñòóï ïîëüçîâàòåëÿ ê äàííûì äàæå íà óðîâíå îòäåëüíûõ ñòðîê è ñòîëáöîâ.

27.3.2. Õðàíèìûå ïðîöåäóðû (ñëàéä 11)
Õðàíèìàÿ ïðîöåäóðà (stored procedure) – ýòî íàáîð îïåðàòîðîâ T-SQL, êîòîðûå SQL SERVER êîìïèëèðóåò â åäèíûé ïëàí âûïîëíåíèÿ. Ýòîò ïëàí ñîõðàíÿåòñÿ â êýøå ïðîöåäóð ïðè ïåðâîì âûïîëíåíèè õðàíèìîé ïðîöåäóðû, è çàòåì ïëàí ìîæíî ïîâòîðíî èñïîëüçîâàòü óæå áåç ðåêîìïèëÿöèè ïðè êàæäîì âûçîâå. Õðàíèìàÿ ïðîöåäóðà àíàëîãè÷íà ïðîöåäóðàì â ÿçûêàõ ïðîãðàììèðîâàíèÿ: îíà ìîæåò ïðèíèìàòü âõîäíûå ïàðàìåòðû, âîçâðàùàòü äàííûå è êîäû çàâåðøåíèÿ. 
Ïðèìåíåíèå õðàíèìûõ ïðîöåäóð óëó÷øàåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, íàïðèìåð, ïðè èñïîëüçîâàíèè â õðàíèìîé ïðîöåäóðå óñëîâíûõ îïåðàòîðîâ (òàêèõ êàê IF è WHILE), ïîñêîëüêó óñëîâèå áóäåò ïðîâåðÿòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ñåðâåðå è ñåðâåðó íå ïîòðåáóåòñÿ âîçâðàùàòü ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè óñëîâèÿ ïðîãðàììàì-êëèåíòàì. 
Õðàíèìûå ïðîöåäóðû òàêæå ïîçâîëÿþò öåíòðàëèçîâàííî êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå çàäà÷è, ÷òî ãàðàíòèðóåò ñîáëþäåíèå áèçíåñ-ïðàâèë.
Õðàíèìûå ïðîöåäóðû, êàê è ïðåäñòàâëåíèÿ, ìîæíî ñîçäàâàòü ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè: èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî «ìàñòåð» èëè êîìàíäó T-SQL, èìåþùóþ â îáùåì ñëó÷àå ñëåäóþùèé ôîðìàò 
CREATE PROCEDURE   èìÿ_ïðîöåäóðû [(%ïàðàìåòð1 òèï_äàííûõ[,..]] 
AS   SQL-îïåðàòîðû
Ñóùåñòâóåò äâà òèïà õðàíèìûõ ïðîöåäóð: ñèñòåìíûå è ïîëüçîâàòåëüñêèå. Ïåðâûå ïîääåðæèâàåòñÿ SQL Server è ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óïðàâëåíèÿ ñåðâåðîì è îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè î áàçàõ äàííûõ è ïîëüçîâàòåëÿõ. Âòîðûå ñîçäàþòñÿ ïîëüçîâàòåëÿìè äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðèêëàäíûõ çàäà÷.

27.3.3. Òðèããåðû (ñëàéä 11)
Òðèããåð (trigger) - ýòî îñîáûé òèï õðàíèìîé ïðîöåäóðû, êîòîðàÿ àâòîìàòè÷åñêè âûïîëíÿåòñÿ ïðè èçìåíåíèè òàáëèöû ñ ïîìîùüþ îïåðàòîðîâ UPDATE, INSERT èëè DELETE. Êàê è õðàíèìûå ïðîöåäóðû, òðèããåðû ñîäåðæàò îïåðàòîðû T-SQL, íî â îòëè÷èå îò ïðîöåäóð çàïóñêàþòñÿ íå èíäèâèäóàëüíî, à àâòîìàòè÷åñêè ïðè âûïîëíåíèè îïåðàöèé èçìåíåíèÿ äàííûõ. Òðèããåðû íàðÿäó ñ îãðàíè÷åíèÿìè îáåñïå÷èâàþò öåëîñòíîñòü äàííûõ è ñîáëþäåíèå áèçíåñ-ïðàâèë, îäíàêî èõ ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ðàçóìíî. Íàïðèìåð, íå íóæíî ñîçäàâàòü òðèããåð, ïðîâåðÿþùèé íàëè÷èå çíà÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî êëþ÷à â îäíîé òàáëèöå, ÷òîáû îïðåäåëèòü ìîæíî ëè âñòàâèòü çíà÷åíèå â ñîîòâåòñòâóþùåå ïîëå äðóãîé òàáëèöû. Îäíàêî òðóäíî îáîéòèñü áåç òðèããåðîâ ïðè âûïîëíåíèè êàñêàäíûõ èçìåíåíèé â äî÷åðíèõ òàáëèöàõ.
Òðèããåð ñîçäàåòñÿ íà îäíîé òàáëèöå â òåêóùåé áàçå äàííûõ, õîòÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòü äàííûå äðóãèõ òàáëèö è îáúåêòû  äðóãèõ áàç äàííûõ. Òðèããåðû íåëüçÿ ñîçäàâàòü íà ïðåäñòàâëåíèÿõ, âðåìåííûõ è ñèñòåìíûõ òàáëèöàõ. Òàáëèöà, äëÿ êîòîðîé îïðåäåëåí òðèããåð, íàçûâàåòñÿ òàáëèöåé òðèããåðà.
Ñóùåñòâóþò òðè òèïà òðèããåðîâ: UPDATE, INSERT è DELETE, êàæäûé èç êîòîðûõ èíèöèèðóåòñÿ ïðè âûïîëíåíèè îäíîèìåííîé êîìàíäû. Îïåðàöèè UPDATE, INSERT è DELETE èíîãäà íàçûâàþò ñîáûòèÿìè èçìåíåíèÿ äàííûõ. Ìîæíî ñîçäàòü òðèããåð, êîòîðûé áóäåò ñðàáàòûâàòü ïðè âîçíèêíîâåíèè áîëåå ÷åì îäíîãî ñîáûòèÿ, íàïðèìåð, çàïóñêàòüñÿ â îòâåò íà îïåðàòîðû UPDATE èëè INSERT. Òàêèå êîìáèíèðîâàííûå òðèããåðû íàçûâàþòñÿ UPDATE/INSERT. Âîçìîæíî ñîçäàíèå òðèããåðîâ, ñðàáàòûâàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ëþáîãî èç òðåõ îïåðàòîðîâ îáíîâëåíèÿ äàííûõ (òðèããåð UPDATE/INSERT/DELETE).
Òðèããåðû, êàê è ïðåäñòàâëåíèÿ, ìîæíî ñîçäàâàòü ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè: èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî «ìàñòåð» èëè êîìàíäó T-SQL, èìåþùóþ ñëåäóþùóþ â îáùåì ñëó÷àå ôîðìàò: 
CREATE TRIGGER   èìÿ_òðèããåðà 
ON èìÿ_òàáëèöû
FOR [INSERT] [,] [UPDATE] [,] [DELETE]
AS   SQL-îïåðàòîðû

Â ïðîãðàììå-òðèããåðå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü îïåðàòîðû ñîçäàíèÿ, ðåñòðóêòóðèçàöèè, óäàëåíèÿ îáúåêòîâ, ðåêîíôèãóðàöèè è âîññòàíîâëåíèÿ.
Ðàáîòà òðèããåðîâ ïîä÷èíÿåòñÿ ñëåäóþùèì ïðàâèëàì:
	Òðèããåðû çàïóñêàþòñÿ òîëüêî ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûïîëíåíèÿ âûçûâàþùåãî èõ îïåðàòîðà. Íàïðèìåð, òðèããåð UPDATE íå íà÷èíàåò ðàáîòàòü, ïîêà íå çàâåðøèòñÿ âûïîëíåíèå îïåðàòîðà UPDATE.

Òðèããåð íå íà÷èíàåò ðàáîòàòü, åñëè ïðè âûïîëíåíèè îïåðàòîðà ïðîèñõîäèò íàðóøåíèå êàêîãî-ëèáî îãðàíè÷åíèÿ òàáëèöû èëè âîçíèêàåò äðóãàÿ îøèáêà.
Òðèããåð è âûçûâàþùèé åãî îïåðàòîð îáðàçóþò òðàíçàêöèþ. Â ðåçóëüòàòå âûçîâà èç òðèããåðà îïåðàòîðà ROLLBACK îòìåíÿþòñÿ èçìåíåíèÿ, âûïîëíåííûå òðèããåðîì è îïåðàòîðîì. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñåðüåçíîé îøèáêè, íàïðèìåð, ïðè îòêëþ÷åíèè ïîëüçîâàòåëÿ, SQL-Server àâòîìàòè÷åñêè âûïîëíèò îòêàò âñåé òðàíçàêöèè.
Òðèããåð çàïóñêàåòñÿ îäèí ðàç äëÿ êàæäîãî îïåðàòîðà, íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà èçìåíÿåìûõ îïåðàòîðîì çàïèñåé.
Òðèããåðû âîçâðàùàþò ðåçóëüòàòû ñâîåé ðàáîòû â ïðèëîæåíèå, ïîäîáíî õðàíèìûì ïðîöåäóðàì. Êàê ïðàâèëî, ïîëüçîâàòåëü íå îæèäàåò âûâîäà ïîñëå âûïîëíåíèÿ îïåðàòîðîâ UPDATE, INSERT è DELETE, âûçûâàþùèõ ñðàáàòûâàíèå òðèããåðîâ. Åñëè òðèããåð âîçâðàùàåò äàííûå, ïðèëîæåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü êîä, ïðàâèëüíî èíòåðïðåòèðóþùèé ðåçóëüòàòû ìîäèôèêàöèè òàáëèöû è âûâîä òðèããåðà.
Äëÿ êàæäîãî òðèããåðà SQL Server ñîçäàåò äâå âðåìåííûå òàáëèöû, íà êîòîðûå ìîæíî ññûëàòüñÿ â îïèñàíèè òðèããåðà. Ýòè òàáëèöû õðàíÿòñÿ â ïàìÿòè è ëîêàëüíû ïî îòíîøåíèþ ê òðèããåðó, òî åñòü òðèããåð èìååò äîñòóï òîëüêî ê ñâîåé ñîáñòâåííîé âåðñèè òàáëèö. Âðåìåííûå òàáëèöû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ñðàâíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ òàáëèöû äî è ïîñëå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé.
Â MS SQL Server âîçìîæíî ñîçäàíèå íåñêîëüêèõ òðèããåðîâ íà òàáëèöå äëÿ êàæäîãî ñîáûòèÿ èçìåíåíèÿ äàííûõ (UPDATE, INSERT èëè DELETE) è ðåêóðñèâíûé âûçîâ òðèããåðà. Íàïðèìåð, åñëè äëÿ òàáëèöû óæå îïðåäåëåí òðèããåð UPDATE, òî ìîæíî îïðåäåëèòü åùå îäèí òðèããåð UPDATE äëÿ òîé æå ñàìîé òàáëèöû. Â ýòîì ñëó÷àå ïîñëå âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îïåðàòîðà ñðàáîòàþò îáà òðèããåðà. Êðîìå òîãî, äîïóñêàþòñÿ âëîæåííûå òðèããåðû, êîòîðûå ñðàáàòûâàþò â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ äðóãèõ òðèããåðîâ. Îíè îòëè÷àþòñÿ îò ðåêóðñèâíûõ òåì, ÷òî íå çàïóñêàþò ñàìè ñåáÿ.

27.4. Óïðàâëåíèå òðàíçàêöèÿìè
Ðåïëèêàöèÿ áàçû äàííûõ çàêëþ÷àåòñÿ â êîïèðîâàíèè, èëè òèðàæèðîâàíèè, íåêîòîðîé ÷àñòè ÁÄ èëè ÁÄ â öåëîì (ñëàéä 12). 
Îôèñ ñ ñåòüþ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé – ïîêàçàòåëüíûé ñëó÷àé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû ñ ðåïëèêàöèåé òðàíçàêöèé. Êàæäûé ôèëèàë âåäåò ðàáîòó ñî ñâîèìè ñ÷åòàìè, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â åãî áàçå äàííûõ. Ãëàâíûé îôèñ ÿâëÿåòñÿ ïîäïèñ÷èêîì íà áàçû äàííûõ âñåõ ôèëèàëîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñîáèðàòü â íåì èíôîðìàöèþ ïî âñåé îðãàíèçàöèè.
Ðåïëèêàöèÿ îñíîâàíà íà ìåòàôîðå «èçäàòåëü-ïîäïèñ÷èê»: èçäàòåëü (ïóáëèêóþùèé ñåðâåð) ïðåäîñòàâëÿåò äàííûå; ðàñïðîñòðàíèòåëü ñîäåðæèò òèðàæèðóåìóþ áàçó èëè ñëóæåáíóþ èíôîðìàöèþ äëÿ óïðàâëåíèÿ ðåïëèêàöèåé; ïîäïèñ÷èê – ïîëó÷àåò è îáðàáàòûâàåò ðåïëèöèðîâàííûå äàííûå. Äàííûå ïåðåäàþòñÿ îò ïóáëèêóþùåãî èëè ðàññûëàþùåãî ñåðâåðà â íàïðàâëåíèè êàæäîãî èç ïîäïèñ÷èêîâ. Äàííûå íå ìîãóò ïåðåñûëàòüñÿ ïîäïèñ÷èêó íåïîñðåäñòâåííî îò äðóãîãî ïîäïèñ÷èêà. Åñëè îäèí èç ïîäïèñ÷èêîâ ïåðåñòàåò ôóíêöèîíèðîâàòü, ýòî íå äîëæíî îêàçûâàòü íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà èçäàòåëÿ èëè äðóãèõ ïîäïèñ÷èêîâ.

Â ñõåìå ðåïëèêàöèè òðàíçàêöèé äëÿ äîñòàâêè äàííûõ îò ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà íà êàæäûé èç ñåðâåðîâ-ïîäïèñ÷èêîâ èñïîëüçóþòñÿ òðè ñëåäóþùèõ êîìïîíåíòà (ñëàéä 13):
- Àãåíò ñèíõðîíèçàöèè (Snapshot Agent). Ñîçäàåò ôàéëû äàííûõ è ñòðóêòóðû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ íîâûõ ïîäïèñ÷èêîâ ñ òåêóùèì ñîñòîÿíèåì ïóáëèêàöèè.
- Àãåíò ÷òåíèÿ æóðíàëà (Log Reader Agent). Ñ÷èòûâàåò èç æóðíàëà òðàíçàêöèé ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà ïîäëåæàùèå ðåïëèêàöèè òðàíçàêöèè è ïîìåùàåò èõ â  áàçó äàííûõ ðàññûëêè.
- Àãåíò ðàññûëêè (Distributation Agent). Ïåðåñûëàåò ïîäëåæàùèå ðåïëèêàöèè òðàíçàêöèè èç áàçû äàííûõ ðàññûëêè âñåì ïîäïèñ÷èêàì íà ïóáëèêàöèþ.

Êàæäàÿ ïóáëèêàöèÿ (íàáîð ðåïëèöèðóåìûõ äàííûõ - ñòàòåé, êîòîðûìè ìîãóò áûòü òàáëèöû, çàïèñè, ïîëÿ èëè õðàíèìûå ïðîöåäóðû) ñîçäàåòñÿ äëÿ âûäåëåíèÿ äàííûõ, ïîäëåæàùèõ ðåïëèêàöèè â áàçå äàííûõ ïîäïèñ÷èêîâ. Àãåíò ñèíõðîíèçàöèè ñîçäàåò ôàéë ñõåìû, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñîçäàíèÿ â áàçå äàííûõ òàáëè÷íûõ ñòðóêòóð ðåïëèöèðóåìûõ äàííûõ. Ýòîò àãåíò òàêæå ñîçäàåò ôàéëû, ñîäåðæàùèå äàííûå èç ïóáëèêóåìûõ ñòàòåé, è îáíîâëÿåò ñîäåðæèìîå áàçû äàííûõ ðàññûëêè äëÿ ôèêñàöèè íîâîãî çàäàíèÿ íà ñîãëàñîâàíèå.
Â æóðíàëå òðàíçàêöèé ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà âñå òðàíçàêöèè, ïîäëåæàùèå ðåïëèêàöèè â àäðåñ îäíîãî èëè áîëåå ïîäïèñ÷èêîâ, ïîìå÷àþòñÿ ñïåöèàëüíûì ôëàæêîì. Àãåíò ÷òåíèÿ æóðíàëà ñ÷èòûâàåò èç æóðíàëà âñå ïîìå÷åííûå ýòèì ôëàæêîì êîìàíäû INSERT, UPDATE è DELETE. Àãåíò ñëåäèò çà ïîÿâëåíèåì ïîäëåæàùèõ ðåïëèêàöèè òðàíçàêöèé äëÿ êàæäîé ïóáëèêàöèè, ñóùåñòâóþùåé â áàçå äàííûõ ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà. Ëþáàÿ îáíàðóæåííàÿ òðàíçàêöèÿ êîïèðóåòñÿ èì â áàçó äàííûõ ðàññûëêè. Çàòåì àãåíò ÷òåíèÿ æóðíàëîâ àäðåñóåò ðàññûëàåìûå äàííûå êàæäîìó ïîäïèñ÷èêó íà ïóáëèêàöèþ.
Ïîñëå èñõîäíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñîñòîÿíèé ïîäïèñ÷èêà è ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà âåñü îáúåì äàííûõ íèêîãäà íå ïåðåñûëàåòñÿ â àäðåñ ïîäïèñ÷èêà.  Ïîääåðæàíèå àêòóàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ ïîäïèñ÷èêà îáåñïå÷èâàåòñÿ àãåíòîì ðàññûëêè. Îí ïåðåñûëàåò ïîäïèñ÷èêó âñå êîìàíäû INSERT, UPDATE è DELETE, ââåäåííûå ïîëüçîâàòåëÿìè íà ñòîðîíå ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà. Î÷åíü âàæíî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü âñþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé, êîòîðûå âûïîëíÿþòñÿ ïðè ïåðåäà÷å ïîäïèñ÷èêó ñâåäåíèé îá èçìåíåíèÿõ, ïðîâåäåííûõ íà ñòîðîíå ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà.
Ïðè ñîçäàíèè ïóáëèêàöèè ðàçðàáîò÷èê ìîæåò ðàçðåøèòü ïîäïèñ÷èêó âûïîëíÿòü îáíîâëåíèå ñîáñòâåííîé ëîêàëüíîé êîïèè äàííûõ. Â ýòîì ñëó÷àå âñå âûïîëíåííûå íà ñòîðîíå òàêîãî ïîäïèñ÷èêà èçìåíåíèÿ áóäóò ïåðåäàíû â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè íà ïóáëèêóþùèé ñåðâåð, à ïîñëåäíèé ðàçîøëåò èõ â àäðåñ âñåõ îñòàëüíûõ ñåðâåðîâ-ïîäïèñ÷èêîâ. Îòñóòñòâèå êîíôëèêòîâ è ãàðàíòèÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé íà ïóáëèêóþùèé ñåðâåð îáåñïå÷èâàþòñÿ áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ íà ñåðâåðå-ïîäïèñ÷èêå ïðîòîêîëà äâóõñòóïåí÷àòîé ôèêñàöèè èçìåíåíèé. Åñëè ïóáëèêóþùèé ñåðâåð ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå íå ñìîæåò ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ î âíåñåííûõ èçìåíåíèÿõ, âûïîëíåííàÿ íà ñòîðîíå ïîäïèñ÷èêà òðàíçàêöèÿ áóäåò îòìåíåíà è âîññòàíîâèòñÿ èñõîäíîå ñîñòîÿíèå áàçû äàííûõ. Â òàêîé ñõåìå íåïîñðåäñòâåííî îáíîâëÿåìûõ ïîäïèñ÷èêîâ èñïîëüçóþòñÿ òðèããåðû, õðàíèìûå ïðîöåäóðû, êîîðäèíàòîð ðàñïðåäåëåííûõ òðàíçàêöèé, à òàêæå ñðåäñòâà îáíàðóæåíèÿ êîíôëèêòîâ è ðåêóðñèè.
Òðèããåðû ðàçìåùàþòñÿ íà ñòîðîíå ïîäïèñ÷èêà. Ýòî ãàðàíòèðóåò, ÷òî ëþáàÿ íà÷àòàÿ íà ñåðâåðå-ïîäïèñ÷èêå òðàíçàêöèÿ áóäåò îáÿçàòåëüíî çàôèêñèðîâàíà íà ïóáëèêóþùåì ñåðâåðå, ïðåæäå ÷åì ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü çàôèêñèðîâàòü åå íà ñåðâåðå-ïîäïèñ÷èêå. Çäåñü èñïîëüçóåòñÿ ïðîòîêîë ñ äâóõñòóïåí÷àòîé ôèêñàöèåé èçìåíåíèé (Two Phase Commit - 2PC). Åñëè òðàíçàêöèþ íå óäàñòñÿ çàôèêñèðîâàòü íà ïóáëèêóþùåì ñåðâåðå, îíà áóäåò îòìåíåíà è íà ñåðâåðå-ïîäïèñ÷èêå, ïîýòîìó ñîñòîÿíèå îáåèõ áàç äàííûõ îñòàíåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
Õðàíèìûå ïðîöåäóðû ðàçìåùàþòñÿ íà ñòîðîíå ïóáëèêóþùåãî ñåðâåðà. Ýòî ãàðàíòèðóåò, ÷òî ëþáûå ðåïëèöèðóåìûå òðàíçàêöèè áóäóò âûïîëíåíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòî íå ïðèâåäåò ê êîíôëèêòó. Åñëè â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ òðàíçàêöèè âîçíèêàåò êîíôëèêò, íà ñåðâåðàõ îáîèõ óçëîâ äëÿ äàííîé òðàíçàêöèè áóäåò âûïîëíåí îòêàò.
Êîîðäèíàöèþ âûïîëíåíèÿ äâóõñòóïåí÷àòîé ôèêñàöèè èçìåíåíèé ìåæäó ïóáëèêóþùèì ñåðâåðîì è ñåðâåðîì-ïîäïèñ÷èêîì îñóùåñòâëÿåò Êîîðäèíàòîð ðàñïðåäåëåííûõ òðàíçàêöèé (Microsoft Distributed Transaction Coordinator — MS DTC), êîòîðûé âûçûâàåò âûïîëíåíèå óäàëåííûõ õðàíèìûõ ïðîöåäóð.

27.5. Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå è âîññòàíîâëåíèå (ñëàéä 14)
Àðõèâèðîâàíèå è âîññòàíîâëåíèå áàçû äàííûõ ñ êîððåêòèðîâêîé öåëîñòíîñòè îñíîâàíû íà ìåõàíèçìå ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé, èñïîëüçóþùåì æóðíàë òðàíçàêöèé è êîíòðîëüíûå òî÷êè.
Â æóðíàëå òðàíçàêöèé ðåãèñòðèðóþòñÿ âñå òðàíçàêöèè è âñå èçìåíåíèÿ áàçû äàííûõ, ïðîèçâåäåííûå â èõ ðàìêàõ. Òðàíçàêöèÿ íå ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé, ïîêà ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü íå áóäåò âíåñåíà â æóðíàë. 
Æóðíàë ìîæåò ðàçìåùàòüñÿ â íåñêîëüêèõ ôàéëàõ, äîïóñêàþùèõ àâòîìàòè÷åñêèé ðîñò. Æóðíàë ðàññìàòðèâàåòñÿ íå êàê òàáëèöà, à êàê îòäåëüíûé ôàéë â áàçå äàííûõ: çàïèñü â æóðíàë âåäåòñÿ áëîêàìè ëþáîãî ðàçìåðà, íå çàâèñÿùåãî îò ðàçìåðà ñòðàíèö ñåðâåðà. Ïðè îáíîâëåíèè æóðíàëà èëè åãî àðõèâèðîâàíèè ïðîèñõîäèò óñå÷åíèå æóðíàëà.
Êîíòðîëüíàÿ òî÷êà – ýòî îïåðàöèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ áàçû äàííûõ â ôèçè÷åñêèõ ôàéëàõ ñ òåêóùèì ñîñòîÿíèåì êýøà – ñèñòåìíîãî áóôåðà. Ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñîõðàíÿåìûå â ÁÄ äàííûå ñíà÷àëà ïîìåùàþòñÿ â êýø, à ïîòîì ñèñòåìà ïåðåçàïèøåò ìîäèôèöèðîâàííûå ñòðàíèöû íà äèñê (îòëîæåííàÿ çàïèñü), ïðè÷åì ïîëüçîâàòåëü íå ìîæåò çíàòü, êîãäà ýòà çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ.
Êîíòðîëüíàÿ òî÷êà âûïîëíÿåòñÿ êîìàíäîé CHECKPOINT ïðè çàâåðøåíèè ðàáîòû ñåðâåðà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì èíòåðâàëîì êîíòðîëüíûõ òî÷åê è âêëþ÷àåò âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ îïåðàöèé:
	çàïèñü íà äèñê âñåõ ñòðàíèö, èçìåíåííûõ ê íà÷àëó êîíòðîëüíîé òî÷êè;

çàïèñü â æóðíàë òðàíçàêöèé ñïèñêà íåçàâåðøåííûõ òðàíçàêöèé;
çàïèñü â æóðíàë òðàíçàêöèé âñåõ èçìåíåííûõ ñòðàíèö;
ðåãèñòðàöèÿ çàâåðøåíèÿ êîíòðîëüíîé òî÷êè â áàçå äàííûõ (à íå â æóðíàëå òðàíçàêöèé).
Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå âûïîëíÿåòñÿ äëÿ êàæäîé áàçû èíäèâèäóàëüíî è ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè. 
Ïîëíîå ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåò àðõèâèðîâàíèå âñåõ äàííûõ áàçû, ðàçìåùåííûõ êàê â ãðóïïàõ ôàéëîâ, òàê è â îòäåëüíûõ ôàéëàõ. Ýòîò ñïîñîá íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àðõèâèðîâàíèÿ áàç äàííûõ íå î÷åíü áîëüøîãî ðàçìåðà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íàäî èñïîëüçîâàòü âûáîðî÷íîå êîïèðîâàíèå èëè êîïèðîâàíèå ãðóïï ôàéëîâ.
Âûáîðî÷íîå (äèôôåðåíöèàëüíîå) ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåò àðõèâèðîâàíèå òîëüêî òåõ äàííûõ áàçû, êîòîðûå áûëè èçìåíåíû ñ ìîìåíòà ïîñëåäíåãî àðõèâèðîâàíèÿ.
Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå æóðíàëà òðàíçàêöèé îáåñïå÷èâàåò àðõèâèðîâàíèå è óñå÷åíèå æóðíàëà.
Â ñëó÷àå ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ ôàéëîâ è ãðóïï ôàéëîâ èõ ìîæíî êîïèðîâàòü âìåñòå èëè ïî îòäåëüíîñòè. Ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü áàçó äàííûõ ñ ïîìîùüþ ðåçåðâíîé êîïèè ôàéëîâ è ãðóïïû ôàéëîâ íåñêîëüêî ñëîæíåå, ÷åì ñ ïîìîùüþ îáû÷íîé ðåçåðâíîé êîïèè. Äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òàáëèö è èíäåêñîâ, êîòîðûå îõâàòûâàþò íåñêîëüêî ãðóïï ôàéëîâ, íóæíî, ÷òîáû ýòè ôàéëû è ãðóïïû ôàéëîâ áûëè ñêîïèðîâàíû âìåñòå ñ îõâàòûâàþùèìè èõ îáúåêòàìè.
Äëÿ ïðàâèëüíîãî âîññòàíîâëåíèÿ áàçû äàííûõ íà îñíîâå ôàéëîâ èëè ãðóïïû ôàéëîâ, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ðåçåðâíóþ êîïèþ æóðíàëà òðàíçàêöèé. 
Ïðîöåññ âîññòàíîâëåíèÿ áàçû äàííûõ çàâèñèò îò òèïà àðõèâà. Ïðè âîññòàíîâëåíèè èç äèôôåðåíöèàëüíîãî àðõèâà èëè èç àðõèâà æóðíàëà òðàíçàêöèé íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî âîññòàíîâèòü ÁÄ èç ïîñëåäíåãî ïîëíîãî àðõèâà.


Ëåêöèÿ 28 (DB_l28.ppt).
Ñðåäñòâà ñîçäàíèÿ è óïðàâëåíèÿ áàçàìè äàííûõ 
íà ïðèìåðå ÑÓÁÄ MS SQL Server

	Â ñðåäå SQL Server ñóùåñòâóåò òðè ñïîñîáà ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ:
	ïðè ïîìîùè ìàñòåðà Create Database Wizard;
	ñðåäñòâàìè Enterprise Manager;
	êîìàíäàìè ÿçûêà SQL, êîòîðûå ñîõðàíÿþòñÿ â ôàéëàõ ñöåíàðèåâ. 


Ðàññìîòðèì ôóíêöèè Enterprise Manager ñîçäàíèÿ, ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ ÁÄ íà ïðèìåðå áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ».

28.1. Создание БД «Сессия»
Äëÿ ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ ïîñëå çàïóñêà Enterprise Manager íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäóþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé.
1. Âûáðàòü ñåðâåð, íà êîòîðîì ñîçäàåòñÿ ÁÄ. Âûáîð ñåðâåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ëåâîé ïàíåëè îòêðûâøåãîñÿ îêíà «Console Root». Ðàñêðûâ ãðóïïó «SQL Server», ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò äîñòóï ê çàðåãèñòðèðîâàííûì ñåðâåðàì è ìîæåò âûáðàòü èìÿ ñåðâåðà, íà êîòîðîì áóäåì ñîçäàâàòüñÿ áàçà äàííûõ. 
2. Ñîçäàòü ÁÄ è ñïëàíèðîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ôàéëîâ. Äëÿ ñîçäàíèÿ íîâîé ÁÄ íåîáõîäèìî ðàñêðûòü ïàïêó «Databases» è ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîãî ìåíþ èëè îáùåãî ìåíþ ñðåäû èíèöèèðîâàòü êîìàíäó <New Database>. Ïîñëå âûçîâà êîìàíäû îòêðîåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî «Database Properties» ñ òðåìÿ âêëàäêàìè: «General», «Data Files» è «Transaction Log». Íà ïåðâîé âêëàäêå íåîáõîäèìî ââåñòè èìÿ áàçû äàííûõ – «Ñåññèÿ». Íà äâóõ ñëåäóþùèõ – îïðåäåëèòü èìåíà è ìåñòîïîëîæåíèå ôàéëîâ áàçû äàííûõ. Ïî óìîë÷àíèþ âñå ôàéëû ðàñïîëàãàþòñÿ â êàòàëîãå \MSSQL\DATA. Äëÿ èçìåíåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ ôàéëîâ ÁÄ íåîáõîäèìî â ñòîëáöå Location ââåñòè íîâûé ïóòü (ñëàéä 2).
Àíàëîãè÷íî íàñòðàèâàåòñÿ ôàéë æóðíàëà òðàíçàêöèé íà âêëàäêå Transaction Log. Ïîñëå íàñòðîéêè ïàðàìåòðîâ íåîáõîäèìî çàêðûòü äèàëîãîâîå îêíî (êíîïêà <OK>). Ïðè ýòîì èìÿ íîâîé áàçû äàííûõ äîáàâèòñÿ â ñïèñîê áàç äàííûõ, îòîáðàæàåìûé â îêíå «Console Root» (ñëàéä 3).

3. Ñîçäàòü òàáëèöû ÁÄ. Ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ òàáëèö ïðîèëëþñòðèðóåì íà ïðèìåðå òàáëèöû «Ñòóäåíòû» â ñîñòàâå áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ». Ðàñêðûâ áàçó äàííûõ «Ñåññèÿ» â îêíå Console Root, ïîëüçîâàòåëü ïîëó÷àåò äîñòóï ê îáúåêòàì ÁÄ. Äàëåå, îòêðûâ ïàïêó «Tables», ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü èíèöèèðîâàòü êîìàíäó êîíòåêñòíîãî ìåíþ èëè ãëàâíîãî ìåíþ ñðåäû <New Table>. Ïîñëå âûçîâà êîìàíäû îòêðîåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî «New Table», â êîòîðîì çàäàþòñÿ èìåíà ïîëåé, èõ òèïû è äðóãèå ïàðàìåòðû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè âñòàâèòü íîâîå ïîëå ìåæäó äâóìÿ óæå ñóùåñòâóþùèìè ñëåäóåò èíèöèèðîâàòü êîìàíäó êîíòåêñòíîãî ìåíþ <Insert Column>. Óäàëèòü ïîëå ìîæíî ñ ïîìîùüþ êîìàíäû <Delete Column>. 
Ïîëå ID_Ñòóäåíò â òàáëèöå ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íûì êëþ÷îì. Äëÿ ïðèñâîåíèÿ ïîëþ (èëè ñîâîêóïíîñòè ïîëåé) ñòàòóñà ïåðâè÷íîãî êëþ÷à ñëóæèò ïèêòîãðàììà íà ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ ñ èçîáðàæåíèåì êëþ÷à (íåîáõîäèìî âûäåëèòü ïîëå èëè ãðóïïó ïîëåé è àêòèâèçèðîâàòü ïèêòîãðàììó). 
×òîáû ïîñòðîèòü èíäåêñ äëÿ ïîëÿ, íåîáõîäèìî â êîíòåêñòíîì ìåíþ âûáðàòü êîìàíäó <Indexes/Keys>. Îòêðîåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî «Properties» (Ñëàéä 4). Îêíî èìååò ÷åòûðå âêëàäêè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ çàäàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñâîéñòâà òàáëèöû. Òàê, íàïðèìåð, íà âêëàäêå «Relationships» îïðåäåëÿþòñÿ ñâÿçè ìåæäó òåêóùåé òàáëèöåé è îñòàëüíûìè òàáëèöàìè áàçû äàííûõ. Âêëàäêà «Indexes/Keys» ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñóùåñòâóþùèõ èíäåêñàõ è ïîñòðîèòü íîâûé.
Äëÿ ñîçäàíèÿ èíäåêñà ñëóæèò óïðàâëÿþùàÿ êíîïêà <New>. ×òîáû ïîñòðîèòü, íàïðèìåð, èíäåêñ äëÿ ïîëÿ «Ôàìèëèÿ», íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü êíîïêó è âûáðàòü â êîëîíêå «Column name» ïîëå «Ôàìèëèÿ». Ñòðîêà ââîäà «Index name» ñëóæèò äëÿ çàäàíèÿ èìåíè íîâîãî èíäåêñà. Îñòàëüíûå èíòåðôåéñíûå ýëåìåíòû ñëóæàò äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ñîçäàâàåìîãî èíäåêñà.
Ïîñëå çàäàíèÿ âñåõ ïîëåé òàáëèöû íåîáõîäèìî çàêðûòü îêíî «New Table» è â îòêðûâøåìñÿ äèàëîãîâîì îêíå «Choose Name» óêàçàòü åå èìÿ (ñëàéä 5).

4. Ââåñòè â òàáëèöû äàííûå. ×òîáû ââåñòè äàííûå â òàáëèöó (íàïðèìåð, â ñîçäàííóþ íà ïðåäûäóùåì øàãå òàáëèöó «Ñòóäåíòû»), íåîáõîäèìî:
	â îêíå Console Root íà ëåâîé ïàíåëè ðàñêðûòü ïàïêó áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ»;

âûáðàòü îáúåêò «Tables» â îòêðûâøåìñÿ ñïèñêå, ÷òîáû ïðîñìîòðåòü âåñü ñïèñîê òàáëèö íà ïðàâîé ïàíåëè îêíà
âûäåëèòü òàáëèöó «Ñòóäåíòû» íà ïðàâîé ïàíåëè è àêòèâèçèðîâàòü êîìàíäó êîíòåêñòíîãî ìåíþ Open table->Retun all rows. 
Îòêðîåòñÿ îêíî äëÿ ââîäà è îòîáðàæåíèÿ ñîäåðæèìîãî âûáðàííîé òàáëèöû. Ñòðîêà òàáëèöû ñîîòâåòñòâóåò îòäåëüíîé çàïèñè, ñòîëáåö – ïîëþ. Â ýòîì ðåæèìå ñ ïîìîùüþ êëàâèàòóðû â ÿ÷åéêè òàáëèöû ìîæíî ââîäèòü çíà÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå (ïî òèïó, äëèíå è äðóãèì îãðàíè÷åíèÿì) çàäàííûì äëÿ ïîëåé.
Äàííûå â çàïèñÿõ òàáëèöû õðàíÿòñÿ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, çàäàâàåìîé ïîðÿäêîì ñëåäîâàíèÿ ïîëåé.

28.2. Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå áàçû äàííûõ
Âàæíûì ýòàïîì âåäåíèÿ áàç äàííûõ ÿâëÿþòñÿ îïåðàöèè ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ (backup) è âîññòàíîâëåíèÿ (restore) ÁÄ. 
Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå è âîññòàíîâëåíèå ìîæíî âûïîëíèòü ñ ïîìîùüþ Enterprise Manager, «ìàñòåðà» èëè T-SQL. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ àðõèâíûõ êîïèé äîëæíî áûòü ñîçäàíî ëîãè÷åñêîå óñòðîéñòâî (êîòîðîå ìîæåò áûòü è îòäåëüíûì ôèçè÷åñêèì óñòðîéñòâîì).
Èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ êàê çàïèñü â ñèñòåìíîé òàáëèöå áàçû, ÷òî ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü, êîãäà è íà êàêîå óñòðîéñòâî ñäåëàíà êîïèÿ.
×òîáû âûïîëíèòü ôóíêöèþ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ», íåîáõîäèìî: 
	â îêíå «Console Root» íà ëåâîé ïàíåëè îòêðûòü ïàïêó áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ»; 

â ñòðîêå ãëàâíîãî ìåíþ èíèöèèðîâàòü êîìàíäó Tools->Backup Database; 
çàäàòü ïàðàìåòðû êîïèðîâàíèÿ â äèàëîãîâîì îêíå SQL Server Backup (ñëàéä 6). 

Èìÿ àðõèâà (ñòðîêà ââîäà «Name») ïî óìîë÷àíèþ ãåíåðèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè íà îñíîâå èìåíè áàçû äàííûõ è ïðè æåëàíèè ìîæåò áûòü èçìåíåíî.
Îïèñàíèå àðõèâà (ñòðîêà ââîäà «Description») ÿâëÿåòñÿ íåîáÿçàòåëüíûì ïàðàìåòðîì.
Â îáëàñòè «Backup» ðàñïîëîæåíû ïåðåêëþ÷àòåëè ðåæèìîâ àðõèâèðîâàíèÿ: 
	Database Complete – ïîëíîå àðõèâèðîâàíèå; 
	Database Differential – êîïèðóþòñÿ äàííûå òîëüêî èçìåíåííûå ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ ïîñëåäíåé ðåçåðâíîé êîïèè.

Â îáëàñòè «Destination» íåîáõîäèìî óêàçàòü ðàñïîëîæåíèå àðõèâíîé êîïèè. Êíîïêà <Add> ïîçâîëÿåò îòêðûòü îêíî «Select Backup Destination» (ñëàéä 7). Äàëåå íåîáõîäèìî ëèáî ââåñòè â ñòðîêó «File Name» èäåíòèôèêàòîð ôàéëà, ëèáî âûáðàòü óñòðîéñòâî ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ èç ñïèñêà «Backup Device». Êíîïêà <OK> âîçâðàùàåò â îêíî «SQL Server Backup». 

Â îáëàñòè «Overwrite» ïðåäëàãàåòñÿ çàïèñàòü ðåçåðâíóþ êîïèþ íà ñâîáîäíîå ìåñòî (Append to media) èëè âìåñòî äðóãèõ êîïèé (Overwrite Existing media).
Â îáëàñòè «Schedule» ïðåäëàãàåòñÿ âûïîëíèòü àðõèâèðîâàíèå íåìåäëåííî èëè ñïëàíèðîâàòü åãî íà äðóãîå âðåìÿ. ×òîáû ñîçäàòü ðàñïèñàíèå àðõèâèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìî ïîìåòèòü ôëàæîê «Schedule» è ðàñêðûòü äèàëîãîâîå îêíî «Edit Schedule» (ñëàéä 8) ñ ïîìîùüþ êíîïêè «…» (Browse). 

Äëÿ êàæäîãî ðàñïèñàíèÿ çàäàåòñÿ èìÿ (ñòðîêà ââîäà «Name»). Â îáëàñòè «Schedule Type» ìîæíî óêàçàòü, ñëåäóåò äåëàòü àðõèâíóþ êîïèþ àâòîìàòè÷åñêè ïðè çàïóñêå SQL Server Agent èëè îòëîæèòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå ñíèçèòñÿ íàãðóçêà íà ïðîöåññîð. Çäåñü æå íàñòðàèâàåòñÿ ÷àñòîòà ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ. Äàòà è âðåìÿ êîïèðîâàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñ÷åò÷èêîâ «On Date» è «At Time» ñîîòâåòñòâåííî. 
Äëÿ íàñòðîéêè ðåãóëÿðíîãî àðõèâèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü êíîïêó «Change». Îòêðîåòñÿ îêíî «Edit Recurring Job Schedule» (ñëàéä 9), ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ñîçäàåòñÿ ðàñïèñàíèå ðåãóëÿðíîãî àðõèâèðîâàíèÿ.

28.3. Âîññòàíîâëåíèå áàçû äàííûõ
×òîáû âîññòàíîâèòü áàçó äàííûõ èç ðåçåðâíîé êîïèè íåîáõîäèìî:
	â îêíå Console Root íà ëåâîé ïàíåëè îòêðûòü ïàïêó áàçû äàííûõ «Ñåññèÿ»;

â ñòðîêå ãëàâíîãî ìåíþ âûáðàòü êîìàíäó Tools->Restore Database. Îòêðîåòñÿ äèàëîãîâîå îêíî c òàêèì æå èìåíåì (ñëàéä 10); 
â ñïèñêå «Restore as Database» äèàëîãîâîãî îêíà «Restore Database» âûáðàòü èìÿ âîññòàíàâëèâàåìîé áàçû äàííûõ (â íàøåì ïðèìåðå - «Ñåññèÿ»);
â ñåêöèè «Restore» óñòàíîâèòü ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ, îïðåäåëÿþùèé òèï îïåðàöèè âîññòàíîâëåíèÿ. Ðåæèì «Database» ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ âñåé áàçû äàííûõ, ðåæèì «Filegroups Or Files»  - äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôàéëîâ è ãðóïï ôàéëîâ, ðåæèì «From Device» – äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ àðõèâà ñ êîíêðåòíîãî óñòðîéñòâà.
Â îáëàñòè «Parameters» ìîæíî îòîáðàçèòü àðõèâû óêàçàííûõ áàç äàííûõ è ïðîñìîòðåòü èõ ñâîéñòâà, âûáðàâ àðõèâ â ñïèñêå è àêòèâèçèðîâàâ êíîïêó «Properties» (ñëàéä 11).
×òîáû íà÷àòü âîññòàíîâëåíèå, ñëåäóåò íàæàòü êíîïêó OK íà îêíå Restore Database. Â èòîãå ïîÿâèòüñÿ ñîîáùåíèå îá óñïåøíîì çàâåðøåíèè îïåðàöèè èëè âîçíèêøåé îøèáêå.

Ëåêöèÿ 29 (DB_l29.ppt).
Îáçîð íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ÑÓÁÄ (MS SQL Server, Oracle Database, MS Access, MS Visual FoxPro, Progress, MySQL, Postgres, Cache’, Universe, DB2 Universal Database Lotus Domino)
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ÑÓÁÄ ïðèâîäèòñÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà îêòÿáðü 2007 ãîäà
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ÑÓÁÄ (ñëàéä 2): MS SQL Server, Oracle Database, MS Access, MS Visual FoxPro, Progress, MySQL, Postgres, Cache’, Universe, DB2 Universal Database Lotus Domino. Ñðàâíåíèå ïðîâåäåíî ïî ñëåäóþùèì õàðàêòåðèñòèêàì (ñëàéä 3):
	Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ – ëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü äàííûõ, ïîääåðæèâàåìàÿ ÑÓÁÄ (íàïðèìåð, ðåëÿöèîííàÿ, èåðàðõè÷åñêàÿ).

Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ – îðãàíèçàöèÿ õðàíåíèÿ ÁÄ íà æåñòêîì äèñêå (íàïðèìåð, ñòðàíè÷íàÿ).
Òèïû äàííûõ (îñíîâíûå è äîïîëíèòåëüíûå, äîñòóïíûå â ÑÓÁÄ).
Èíäåêñû – äîïîëíèòåëüíûå èíäåêñû (íàïðèìåð, ïîëíîòåêñòîâûé, êëàñòåðíûé).
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ – ñòðóêòóðíûå ÿçûêè, ïîääåðæèâàåìûå ÑÓÁÄ, äëÿ ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñòðóêòóðîé äàííûõ, ñàìèìè äàííûìè, à òàêæå äëÿ ïîääåðæêè öåëîñòíîñòè ÁÄ (íàïðèìåð, SQL, QBE).
Âñòðîåííûå ßÏ – ÿçûêè ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ, ïîääåðæèâàåìûå ÑÓÁÄ (íàïðèìåð, C++, Java).
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ (âñòðîåííûå ñðåäñòâà).
Òðàíçàêöèè – ïîääåðæêà ìåõàíèçìîâ òðàíçàêöèé.
Òðèããåðû, ÕÏ – ïîääåðæêà òðèããåðîâ è õðàíèìûõ ïðîöåäóð.
Ïëàòôîðìû – ÎÑ, ïîä êîòîðûå ñóùåñòâóþò âåðñèè äàííîé ÑÓÁÄ.
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ (îñíîâíàÿ).
Îñîáåííîñòè – óíèêàëüíûå îñîáåííîñòè äàííîé ÑÓÁÄ, ôèçè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé ÑÓÁÄ (íàïðèìåð, ìàêñèìàëüíûé îáúåì ÁÄ).
Ïîä îñíîâíûìè òèïàìè äàííûõ ïîíèìàþòñÿ: öåëî÷èñëåííûå, âåùåñòâåííûå, ñèìâîëüíûå ñòðîêè ôèêñèðîâàííîé è ïåðåìåííîé äëèíû, äàòà, âðåìÿ, óíèêàëüíûé èäåíòèôèêàòîð (àâòîìàòè÷åñêèé) è ò.ï. òèïû äàííûõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòó ÿçûêà SQL. Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ â ÑÓÁÄ ïðîèçâîäíûõ ïåðå÷èñëèìûõ òèïîâ äàííûõ ïóòåì îïðåäåëåíèÿ èõ äîìåíîâ.
Ñëàéä 4
MS SQL Server
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, ðàñøèðåíèå
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå, ïîëíîòåêñòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
SQL, QBE, XQuery, ìíîãîìåðíûå âûðàæåíèÿ (äëÿ OLAP)
Âñòðîåííûå ßÏ
MS Visual Basic, C#
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
ñðåäñòâî ïîñòðîåíèÿ îò÷åòîâ
Òðàíçàêöèè
äà
Òðèããåðû, ÕÏ
äà
Ïëàòôîðìû
òîëüêî MS Windows
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Ìàñøòàáèðóåìîñòü. Êëàñòåðû. Ðåïëèêàöèÿ. Âñòðîåííûå ñðåäñòâà OLAP è data mining. Ðàñøèðåííàÿ ïîääåðæêà XML.

Ñëàéä 5

Oracle Database
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ, îáúåêòíî-ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå, ïîëíîòåêñòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
SQL, XQuery
Âñòðîåííûå ßÏ
Java, PL/SQL
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
íåò
Òðàíçàêöèè
äà
Òðèããåðû, ÕÏ
äà
Ïëàòôîðìû
MS Windows, Linux, Unix, Solaris, MacOS X
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Ðåïëèêàöèÿ. Êëàñòåðû. Ïîääåðæêà XML è ìóëüòèìåäèà. Ïîääåðæêà OLAP è data mining. Ðåàëèçàöèÿ íåêîòîðûõ îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûõ ìåõàíèçìîâ. Ìàêñ. îáúåì ÁÄ – íå îãðàíè÷åí (4 Ãá äëÿ âåðñèè Express).

Ñëàéä 6

MS Access
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ôàéëîâàÿ 
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
SQL, QBE
Âñòðîåííûå ßÏ
MS Visual Basic
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
åñòü
Òðàíçàêöèè
íåò
Òðèããåðû, ÕÏ
íåò
Ïëàòôîðìû
òîëüêî MS Windows
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
ïåðñîíàëüíàÿ ÑÓÁÄ
Îñîáåííîñòè
Ñîáñòâåííàÿ ÁÄ èëè ïîäêëþ÷åíèå ê MS SQL Server.

Ñëàéä 7

MS Visual FoxPro
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ôàéëîâàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
ñîáñòâåííûé ÿçûê, SQL (îãðàíè÷åííûé äèàëåêò)
Âñòðîåííûå ßÏ
ñîáñòâåííûé ÿçûê
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
åñòü
Òðàíçàêöèè
åñòü
Òðèããåðû, ÕÏ
òðèããåðû
Ïëàòôîðìû
òîëüêî MS Windows
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
ïåðñîíàëüíàÿ ÑÓÁÄ
Îñîáåííîñòè
Ñîáñòâåííàÿ ÁÄ èëè ïîäêëþ÷åíèå ê MS SQL Server.

Ñëàéä 8

Progress
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, ïîëíîòåêñòîâûå, îáúåêòû
Èíäåêñû
îáû÷íûå, ïîëíîòåêñòîâûé, ðåãèñòðîíåçàâèñèìûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
Progress 4GL, SQL-92, QBE
Âñòðîåííûå ßÏ
Java
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
íåò
Òðàíçàêöèè
åñòü (â ò.÷. ñ äâóõôàçíîé ôèêñàöèåé)
Òðèããåðû, ÕÏ
òðèããåðû
Ïëàòôîðìû
MS Windows, HP-UX, AIX, AS/400, Solaris, DG/UX, Digital Unix
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Ñëîâàðü äàííûõ, ìàñøòàáèðóåìîñòü, ìíîãîïîòî÷íîñòü, ïîääåðæêà ìíîãîïðîöåññîðíûõ àðõèòåêòóð, ïîääåðæêà Unicode. Îáúåì ÁÄ äî 1000 Òá, 10000 ïîëüçîâàòåëåé îäíîâðåìåííî.

Ñëàéä 9

MySQL
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå, ïîëíîòåêñòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
SQL
Âñòðîåííûå ßÏ
ANSI C, ANSI C++
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
íåò
Òðàíçàêöèè
äà (â ò.÷. ðàñïðåäåëåííûå)
Òðèããåðû, ÕÏ
äà
Ïëàòôîðìû
MS Windows, Unix, Linux, MacOS X, Novell NetWare  è ìí. äð.
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Âîçìîæíîñòü ëîãè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ÁÄ. Øèðîêèé âûáîð ïëàòôîðì. Ðåïëèêàöèÿ. Ïîñòàâëÿþòñÿ èñõîäíûå òåêñòû. Ìàêñ. êîëè÷åñòâî: çàïèñåé > 5 ìëðä., òàáëèö > 60 òûñ., èíäåêñîâ – 64 íà êàæäóþ òàáëèöó. Èíäåêñ ñîñòîèò èç 1-16 êîëîíîê, îáùàÿ äëèíà íå áîëåå 1000 ñèìâîëîâ.

Ñëàéä 10

Postgres
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ïîñòðåëÿöèîííàÿ (îáúåêòíî-ðåëÿöèîííàÿ)
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, ïðîèçâîëüíûå, ìíîæåñòâåííûå çíà÷åíèÿ
Èíäåêñû
îáû÷íûå, ïîëíîòåêòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
ðàñøèðåííûé SQL
Âñòðîåííûå ßÏ
C, C++, Java, Perl, PHP, .Net è äð.
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
íåò
Òðàíçàêöèè
äà
Òðèããåðû, ÕÏ
äà (ïîääåðæêà íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ)
Ïëàòôîðìû
MS Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Îòêðûòûå èñõîäíûå òåêñòû. Ìåõàíèçì íàñëåäîâàíèÿ. Ìàñøòàáèðóåìîñòü. Ðåïëèêàöèÿ. Ðàñøèðÿåìàÿ ñèñòåìà òèïîâ äàííûõ. Ðåãóëÿðíûå âûðàæåíèÿ. Ìàêñ. îáúåì: ÁÄ – íåò, òàáëèöû – 32 Òáàéò, çàïèñè – 1,6 Ãáàéò, ïîëÿ – 1 Ãáàéò. Ìàêñ. êîëè÷åñòâî: çàïèñåé –íå îãðàíè÷åííî, èíäåêñîâ – íå îãðàíè÷åíî. Ìàêñ. êîëè÷åñòâî ïîëåé: 250 – 1600 â çàâèñèìîñòè îò òèïà.

Ñëàéä 11

Cache’
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
îáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ, ïîñòðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, ïðîèçâîëüíûå, îáúåêòû
Èíäåêñû
îáû÷íûå, ïîëíîòåêñòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
Cache’ Object Script, ðàñøèðåíèå SQL
Âñòðîåííûå ßÏ
Java, C++
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
ñðåäñòâî áûñòðîé ðàçðàáîòêè âåá-ïðèëîæåíèé
Òðàíçàêöèè
äà (â ò.÷. ìíîãîìåðíûå)
Òðèããåðû, ÕÏ
äà
Ïëàòôîðìû
MS Windows, Unix, Linux, OpenVMS, MacOS X
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Ñïîñîáû äîñòóïà ê ÑÓÁÄ (â ò.÷. îäíîâðåìåííî): ðåëÿöèîííûé (SQL), îáúåêòíûé, ïðÿìîé. Ìàñøòàáèðóåìîñòü. Äâà ñëîâàðÿ äàííûõ. Ïîääåðæêà Unicode. Íåñêîëüêî òûñÿ÷ ïîëüçîâàòåëåé îäíîâðåìåííî.

Ñëàéä 12

Universe
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ïîñòðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
íàáîð ôàéëîâ äàííûõ è èíäåêñîâ ðàçíîãî òèïà
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, ìíîæåñòâåííûå çíà÷åíèÿ
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
ðàñøèðåíèå SQL-92
Âñòðîåííûå ßÏ
Basic
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
íåò
Òðàíçàêöèè
äà (ïîääåðæèâàåò âëîæåííûå)
Òðèããåðû, ÕÏ
äà
Ïëàòôîðìû
MS Windows, Linux, AIX, HP-UX, Solaris
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Ìàñøòàáèðóåìîñòü. Ïîääåðæêà âåá-ïðèëîæåíèé. Àâòîìàòè÷åñêîå øèôðîâàíèå äàííûõ. Ðàçìåð ñâîáîäíîãî äèñêîâîãî ïðîñòðàíñòâà (óñëîâíî).

Ñëàéä 13

DB2 Universal Database
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
ðåëÿöèîííàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
â çàâèñèìîñòè îò òèïà õðàíèëèùà äàííûõ, ïîääåðæèâàåò ïîòîêè 
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ
Èíäåêñû
âñå îñíîâíûå, ïîëíîòåêñòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
SQL, QBE, XQuery
Âñòðîåííûå ßÏ
íåò
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
íåò
Òðàíçàêöèè
äà
Òðèããåðû, ÕÏ
òðèããåðû
Ïëàòôîðìû
MS Windows, Unix, Linux, z/OS
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû ìàñøòàáà êðóïíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Îñîáåííîñòè
Ãèáðèäíûé ñåðâåð ÁÄ (ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ðàçëè÷íûìè õðàíèëèùàìè äàííûõ). Ïîääåðæèâàåò ðàñïðåäåëåííûå ÁÄ. Ïîääåðæêà õðàíèëèù «÷èñòîãî» XML (pureXML).

Ñëàéä 14

Lotus Domino
Ëîãè÷åñêàÿ ÌÄ
èåðàðõè÷åñêàÿ
Ôèçè÷åñêàÿ ÌÄ
ñòðàíè÷íàÿ
Òèïû äàííûõ
âñå îñíîâíûå, ìíîæåñòâåííûå çíà÷åíèÿ
Èíäåêñû
îáû÷íûå, ïîëíîòåêñòîâûé
ßçûêè ìàíèïóëèðîâàíèÿ
ñîáñòâåííûé ÿçûê, SQL (îáðàùåíèå êàê ê ðåëÿöèîííîé ÑÓÁÄ)
Âñòðîåííûå ßÏ
Lotus Script, @-ôîðìóëû, C++, Java, JavaScript
Ãåíåðàòîð ôîðì, îò÷åòîâ
åñòü
Òðàíçàêöèè
íåò (òîëüêî ìåõàíèçì êîíôëèêòíûõ êîïèé äîêóìåíòîâ)
Òðèããåðû, ÕÏ
íåò
Ïëàòôîðìû
MS Windows, GNU/Linux, Solaris, AIX
Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
äîêóìåíòàëüíûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû (ìàñøòàáà îò ïåðñîíàëüíîãî äî öåëîãî ïðåäïðèÿòèÿ)
Îñîáåííîñòè
Ðàçëè÷íûå âèäû ðåïëèêàöèè.

Ëåêöèÿ 30 (DB_l30.ppt).
Ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé áàç äàííûõ. 
Êîìïîíåíòû óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ÁÄ (íà ïðèìåðå Delphi)

30.1. Ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé áàç äàííûõ
Ðàáîòà ñ âíåøíèìè èñòî÷íèêàìè äàííûõ ïîäðàçóìåâàåò (ñëàéä 2):
	ïîëó÷åíèå äàííûõ;

ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ â îïðåäåëåííîì ôîðìàòå äëÿ ïðîñìîòðà ïîëüçîâàòåëåì;
îáðàáîòêó (ðåäàêòèðîâàíèå) â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåàëèçîâàííûìè â ïðîãðàììå àëãîðèòìàìè;
âîçâðàò îáðàáîòàííûõ äàííûõ â èñòî÷íèê äàííûõ.
Èñòî÷íèê äàííûõ - ýòî ñîâîêóïíîñòü äàííûõ â îïðåäåëåííîì ôîðìàòå ïðåäñòàâëåíèÿ è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîääåðæêó ôîðìàòà, óïðàâëåíèå è ìàíèïóëèðîâàíèå äàííûìè (íàïðèìåð, áàçó äàííûõ è ÑÓÁÄ). Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äàííûõ ìîãóò âûñòóïàòü áàçû äàííûõ, òåêñòîâûå ôàéëû, ýëåêòðîííûå òàáëèöû è ò.ï. 
Íåñìîòðÿ íà ðàçíîîáðàçèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ âåäåíèÿ èñòî÷íèêîâ äàííûõ, îáùàÿ àðõèòåêòóðà ïðèëîæåíèÿ, ðàáîòàþùåãî ñ èñòî÷íèêàìè äàííûõ, îñòàåòñÿ íåèçìåííîé è âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ìåõàíèçìû (ñëàéä 3):
	ìåõàíèçì ñîåäèíåíèÿ ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ, îáåñïå÷èâàþùèé äâóíàïðàâëåííûé ïîòîê äàííûõ îò ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ âåäåíèÿ èñòî÷íèêà äàííûõ äî ïðèëîæåíèÿ è îáðàòíî;

ìåõàíèçì âíóòðåííåãî ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ, îáåñïå÷èâàþùèé õðàíåíèå äàííûõ è ðåàëèçàöèþ çàïðîñîâ íà èõ ïðåäîñòàâëåíèå ðàçíûì ÷àñòÿì ïðèëîæåíèÿ;
ìåõàíèçì ñâÿçè âíóòðåííåãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñ ýëåìåíòàìè ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà;
ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ, ðåàëèçóþùèé ïðåäîñòàâëåíèå äàííûõ ïîëüçîâàòåëþ íà îáðàáîòêó;
àëãîðèòìû îáðàáîòêè äàííûõ (áèçíåñ-ëîãèêó). 
Ìåæäó ïðèëîæåíèåì è ñîáñòâåííî èñòî÷íèêîì äàííûõ ðàáîòàåò ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (òàê íàçûâàåìîå ïðîìåæóòî÷íîå ÏÎ), óïðàâëÿþùåå ïðîöåññîì îáìåíà äàííûìè. Ïðîìåæóòî÷íîå ÏÎ ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî ðàçíûìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð (ñëàéä 4):
	êàê ïðîãðàììíîå îêðóæåíèå ïðèëîæåíèÿ, áåç êîòîðîãî ïðèëîæåíèå íå ñìîæåò ðàáîòàòü;

êàê íàáîð äðàéâåðîâ è äèíàìè÷åñêèõ áèáëèîòåê;
êàê ïîäïðîãðàììû, èíòåãðèðîâàííûå â ñàìî ïðèëîæåíèå;
êàê îòäåëüíûé ñåðâåð, îáñëóæèâàþùèé ìíîæåñòâî ïðèëîæåíèé.

Ïðèëîæåíèÿ Delphi ìîãóò îñóùåñòâëÿòü äîñòóï ê âíåøíèì èñòî÷íèêàì äàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ òåõíîëîãèé (ñëàéä 5):
BDE (Borland Database Engine) — ïðîöåññîð áàç äàííûõ ôèðìû Borland. BDE ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü äèíàìè÷åñêèõ áèáëèîòåê è äðàéâåðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ê äàííûì. Ïðîöåññîð BDE äîëæåí óñòàíàâëèâàòüñÿ íà âñåõ êîìïüþòåðàõ, íà êîòîðûõ âûïîëíÿþòñÿ Delphi-ïðèëîæåíèÿ, ðàáîòàþùèå ñ èñòî÷íèêàìè äàííûõ. Ïðèëîæåíèå ïîñðåäñòâîì BDE ïåðåäàåò çàïðîñ ê èñòî÷íèêó äàííûõ, à îáðàòíî ïîëó÷àåò òðåáóåìûå äàííûå. 
ADO (ActiveX Data Objects — îáúåêòû äàííûõ ActiveX) îñóùåñòâëÿåò äîñòóï ê èíôîðìàöèè ñ ïîìîùüþ OLE DB (Object Linking and Embedding Data Base -ñâÿçûâàíèå è âíåäðåíèå îáúåêòîâ áàç äàííûõ). Ìåõàíèçì ADO ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòîì ôèðìû Microsoft. Èñïîëüçîâàíèå ýòîé òåõíîëîãèè ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå íàñòðàèâàåìûõ ïðîâàéäåðîâ äàííûõ. Òåõíîëîãèÿ ADO îñíîâàíà íà ñòàíäàðòíûõ èíòåðôåéñàõ ÑÎÌ, ÿâëÿþùèõñÿ ñèñòåìíûì ìåõàíèçìîì Windows. Ýòî ïîçâîëÿåò óäîáíî ðàñïðîñòðàíÿòü ïðèëîæåíèÿ áàç äàííûõ áåç âñïîìîãàòåëüíûõ áèáëèîòåê.
dbExpress – òåõíîëîãèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñåðâåðàìè áàç äàííûõ îñíîâàíî íà èñïîëüçîâàíèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ äðàéâåðîâ.  Ïîñëåäíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííûõ ïðèìåíÿþò çàïðîñû SQL. Íà ñòîðîíå êëèåíòà ïðè ýòîì íå îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðÿìîãî ðåäàêòèðîâàíèÿ íàáîðîâ äàííûõ.
InterBase – òåõíîëîãèÿ, ðåàëèçóþùàÿ íåîïîñðåäñòâåííûé äîñòóï ê áàçàì äàííûõ InterBase.

Èòàê, ÷òîáû îáåñïå÷èòü â ïðèëîæåíèè ðàáîòó ñ òàáëèöåé èñòî÷íèêà äàííûõ, íåîáõîäèìî (ñëàéä 6):
1. Âûáðàòü îäíó èç ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñðåäîé òåõíîëîãèé äîñòóïà ê èñòî÷íèêó äàííûõ. 
2. Ðàçìåñòèòü íà ôîðìå ïðèëîæåíèÿ êîìïîíåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ñîåäèíåíèå ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ, è íàñòðîèòü åãî íà èñòî÷íèê äàííûõ.
3. Ðàçìåñòèòü íà ôîðìå ïðèëîæåíèÿ êîìïîíåíò – íàáîð äàííûõ äëÿ õðàíåíèÿ äàííûõ, ïîëó÷àåìûõ èç èñòî÷íèêà äàííûõ. Íàáîð äàííûõ ïðè ýòîì ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ òàêèì îáðàçîì, ÷òî âñå èçìåíåíèÿ, ïðîèçâåäåííûå â íàáîðå äàííûõ, áóäóò ôèêñèðîâàòüñÿ â èñòî÷íèêå äàííûõ. Âûáîð êîìïîíåíòà îïðåäåëÿåòñÿ òåõíîëîãèåé äîñòóïà è ïîòðåáíîñòÿìè ïðèëîæåíèÿ (òàáëèöà íàáîðà äàííûõ öåëèêîì èëè ðåçóëüòàò SQL-çàïðîñà). 
4. Ðàçìåñòèòü íà ôîðìå ïðèëîæåíèÿ êîìïîíåíò òèïà TDataSource, îáåñïå÷èâàþùèé ñâÿçü íàáîðà äàííûõ ñ âèçóàëüíûìè êîìïîíåíòàìè îòîáðàæåíèÿ äàííûõ.
5. Ðàçìåñòèòü íà ôîðìå ïðèëîæåíèÿ âèçóàëüíûå êîìïîíåíòû îòîáðàæåíèÿ äàííûõ, îáåñïå÷èâàþùèå ïðîñìîòð, ðåäàêòèðîâàíèå è óïðàâëåíèå äàííûìè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðèëîæåíèÿ ìîãóò ïîëó÷àòü äîñòóï ê èñòî÷íèêàì äàííûõ ïðè ïîìîùè ðàçíîîáðàçíûõ òåõíîëîãèé äîñòóïà, íî ëþáîå ïðèëîæåíèå, ðàáîòàþùåå ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ â Delphi, èìååò ñòàíäàðòíûé íàáîð áàçîâûõ êîìïîíåíòîâ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ åäèíîé îñíîâîé òåõíîëîãèè äîñòóïà ê äàííûì. Ýòî ïîçâîëÿåò óíèôèöèðîâàòü ïðîöåññ ðàçðàáîòêè ïðèëîæåíèé, èñïîëüçóþùèõ âíåøíèå èñòî÷íèêè äàííûõ.

30.2. Íàáîð äàííûõ
Ëþáîå ïðèëîæåíèå, ðàáîòàþùåå ñ âíåøíèì èñòî÷íèêîì äàííûõ, äîëæíî óìåòü âûïîëíÿòü êàê ìèíèìóì äâå îïåðàöèè: 
1. Ïîäêëþ÷àòüñÿ ê èñòî÷íèêó äàííûõ è ñ÷èòûâàòü èìåþùóþñÿ â òàáëèöàõ èíôîðìàöèþ. Ýòà ôóíêöèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ðåàëèçàöèè êîíêðåòíîé òåõíîëîãèè äîñòóïà ê äàííûì.
2. Îáåñïå÷èâàòü ïðåäñòàâëåíèå è ðåäàêòèðîâàíèå ïîëó÷åííûõ äàííûõ.

Ìíîæåñòâî çàïèñåé îäíîé èëè íåñêîëüêèõ òàáëèö, ïåðåäàííûå â ïðèëîæåíèå â ðåçóëüòàòå àêòèâèçàöèè êîìïîíåíòà äîñòóïà ê äàííûì, áóäåì íàçûâàòü íàáîðîì äàííûõ. Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ êàêîé-ëèáî ãðóïïû çàïèñåé èñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíîñòè êëàññà, êîòîðûé èíêàïñóëèðóåò íàáîð äàííûõ è ñîäåðæèò ñâîéñòâà è ìåòîäû äëÿ óïðàâëåíèÿ çàïèñÿìè è ïîëÿìè.
Â ñðåäå Delphi Êëàññ TDataSet ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì êëàññîì èåðàðõèè êëàññîâ, ïîääåðæèâàþùèõ ðàçëè÷íûå òåõíîëîãèè äîñòóïà ê äàííûì: îí èíêàïñóëèðóåò àáñòðàêòíûé íàáîð äàííûõ è ðåàëèçóåò ìàêñèìàëüíî îáùèå ìåòîäû ðàáîòû ñ íèì (ñëàéä 7). 
Íà îñíîâå áàçîâîãî êëàññà ðåàëèçîâàíû ñïåöèàëüíûå êîìïîíåíòû äëÿ ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé äîñòóïà ê äàííûì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàçðàáîò÷èêó ñòðîèòü ïðèëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ îäíè è òå æå ïðèåìû è íàñòðàèâàÿ îäèíàêîâûå ñâîéñòâà.

30.3. Ðàçðàáîòêà ïðèëîæåíèé äîñòóïà ê âíåøíèì èñòî÷íèêàì äàííûõ 

Â îñíîâå ïðîöåññà ðàçðàáîòêè ëåæèò òðèàäà êîìïîíåíòîâ:
	íåâèçóàëüíûå êîìïîíåíòû íàáîðà äàííûõ;

íåâèçóàëüíûå êîìïîíåíòû ñâÿçè íàáîðà äàííûõ ñ ýëåìåíòàìè ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà;
âèçóàëüíûå êîìïîíåíòû îòîáðàæåíèÿ äàííûõ.

Ïîäêëþ÷åíèå íàáîðà äàííûõ
Êîìïîíåíò äîñòóïà ê äàííûì ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé îðãàíèçàöèè îáìåíà äàííûìè ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ. Â ïðîöåññå ðàáîòû ïðèëîæåíèÿ òàêîé êîìïîíåíò âçàèìîäåéñòâóåò ñ ôóíêöèÿìè ñîîòâåòñòâóþùåé òåõíîëîãèè äîñòóïà ê äàííûì. Âñå êîìïîíåíòû äîñòóïà ê äàííûì ÿâëÿþòñÿ íåâèçóàëüíûìè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê òàáëèöå èñòî÷íèêà äàííûõ íåîáõîäèìî (ïîñëå ðàçìåùåíèÿ êîìïîíåíòà, èíêàïñóëèðóþùåãî íàáîð äàííûõ, íà ôîðìå ìîäóëÿ äàííûõ ïðèëîæåíèÿ) âûïîëíèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
Ïîäêëþ÷èòü êîìïîíåíò ê èñòî÷íèêó äàííûõ. Äëÿ ýòîãî, â çàâèñèìîñòè îò êîíêðåòíîé òåõíîëîãèè, èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé êîìïîíåíò, óñòàíàâëèâàþùèé ñîåäèíåíèå (ñëàéä 8). 
Ïîäêëþ÷èòü ê êîìïîíåíòó òàáëèöó èñòî÷íèêà äàííûõ. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïåðâîãî ýòàïà â ñïèñêå ñâîéñòâà TableName, äîñòóïíîãî â Èíñïåêòîðå îáúåêòîâ, äîëæíû ïîÿâèòüñÿ èìåíà âñåõ äîñòóïíûõ â ïîäêëþ÷åííîì èñòî÷íèêå äàííûõ òàáëèö. Ïîñëå âûáîðà èìåíè òàáëèöû â ñâîéñòâå TableName êîìïîíåíò îêàçûâàåòñÿ ñâÿçàííûì ñ íåé (ñëàéä 9). 
Àêòèâèçèðîâàòü ñâÿçü ìåæäó êîìïîíåíòîì è òàáëèöåé èñòî÷íèêà äàííûõ. Ñâÿçü àêòèâèçèðóåòñÿ, åñëè ñâîéñòâó Active ïðèñâîèòü çíà÷åíèå True. Çíà÷åíèå ñâîéñòâà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî ïðÿìûì ïðèñâàèâàíèåì ïðè ïðîåêòèðîâàíèè (â Èíñïåêòîðå îáúåêòîâ) èëè â èñõîäíîì êîäå ïðèëîæåíèÿ, à òàêæå ñ ïîìîùüþ ìåòîäà Open èëè Close, êîòîðûé, ñîîòâåòñòâåííî, îòêðûâàåò íàáîð äàííûõ èëè çàêðûâàåò åãî.

Íàñòðîéêà êîìïîíåíòà TDataSource (ñëàéä 10)
Ñëåäóþùèé ýòàï îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ - ðàçìåùåíèå íà ôîðìå è íàñòðîéêà êîìïîíåíòà TDataSource, êîòîðûé äîëæåí îáåñïå÷èòü âçàèìîäåéñòâèå íàáîðà äàííûõ ñ êîìïîíåíòàìè îòîáðàæåíèÿ äàííûõ. Êàæäîìó íàáîðó äàííûõ ñîîòâåòñòâóåò ñâîé (îäèí èëè íåñêîëüêî) êîìïîíåíò TDataSource.
×òîáû ñâÿçàòü íàáîð äàííûõ è êîìïîíåíò TDataSource, íåîáõîäèìî çàïîëíèòü (íàïðèìåð, â Èíñïåêòîðå îáúåêòîâ) ñâîéñòâî DataSet êîìïîíåíòà TDataSource, ñëóæàùåå óêàçàòåëåì íà ýêçåìïëÿð êîìïîíåíòà äîñòóïà ê äàííûì. Â Èíñïåêòîðå îáúåêòîâ â ñïèñêå ýòîãî ñâîéñòâà ïåðå÷èñëåíû âñå äîñòóïíûå êîìïîíåíòû íàáîðîâ äàííûõ. 

Îòîáðàæåíèå äàííûõ (ñëàéä 11)
Èíòåðôåéñ, îáåñïå÷èâàþùèé ðàáîòó ïîëüçîâàòåëÿ ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ, ñòðîèòñÿ íà îñíîâå êîìïîíåíòîâ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðîñìîòðà è ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ. 
Êîìïîíåíòû îòîáðàæåíèÿ äàííûõ äîëæíû áûòü ñâÿçàíû ñ êîìïîíåíòîì TDataSource è ÷åðåç íåãî ñ êîìïîíåíòîì íàáîðà äàííûõ. Èìÿ êîìïîíåíòà TDataSource óêàçûâàåòñÿ â ñâîéñòâå DataSource, êîòîðîå ïðèñóòñòâóåò âî âñåõ êîìïîíåíòàõ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ. Îäèí êîìïîíåíò îòîáðàæåíèÿ äàííûõ ìîæíî ñâÿçàòü òîëüêî ñ îäíèì êîìïîíåíòîì TDataSource.
Êîìïîíåíòû îòîáðàæåíèÿ äàííûõ ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:
	êîìïîíåíòû äëÿ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ îäíîãî ïîëÿ (â òàêèõ êîìïîíåíòàõ èìååòñÿ ñâîéñòâî DataFieid, êîòîðîå îïðåäåëÿåò îòîáðàæàåìîå ïîëå ñâÿçàííîãî íàáîðà äàííûõ);

êîìïîíåíòû äëÿ îòîáðàæåíèÿ íàáîðà äàííûõ (íàïðèìåð, êîìïîíåíò TDBGrid ïðåäñòàâëÿåò äàííûå â âèäå òàáëèöû, â ñòîëáöàõ êîòîðîé ðàçìåùàþòñÿ ïîëÿ íàáîðà äàííûõ, à â ñòðîêàõ — çàïèñè);
êîìïîíåíòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàâèãàöèè ïî äàííûì (TDBNavigator - ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ïî çàïèñÿì íàáîðà äàííûõ).

Ëåêöèÿ 31 (DB_l31.ppt).
Äîñòóï ê çàïèñÿì, èçìåíåíèå äàííûõ, ïîèñê, ôèëüòðàöèÿ. Ïàðàìåòðèçîâàííûå çàïðîñû. Âèçóàëüíûå êîìïîíåíòû äëÿ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ èç ÁÄ

Äîñòóï ê äàííûì è îòîáðàæåíèå äàííûõ ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ïðèìåðå ñðåäû ðàçðàáîòêè Borland Delphi v.7 è, ÑÓÁÄ Postgres v.8.2 â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå Microsoft Windows XP.
Äîñòóï ê äàííûì â ñðåäå Borland Delphi 7 ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé. Îñíîâíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ: BDE (Borland Database Engine), ADO (ActiveX Database Object). Òàêæå èìåþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå òåõíîëîãèè, òàêèå êàê: dbExpres, InterBase è ò.ï. Íèæå ðàññìàòðèâàåòñÿ äîñòóï ïî òåõíîëîãèè BDE. 
Îáðàáîòêà çàïèñåé ÁÄ ïðåäïîëàãàåò ïðåäâàðèòåëüíîå âûïîëíåíèå âûáîðêè äàííûõ. Óñëîâèÿ âûáîðêè ìîãóò áûòü çàäàíû ñòàòè÷åñêè (ïðè íàñòðîéêå êîìïîíåíòà – èñòî÷íèêà äàííûõ) èëè äèíàìè÷åñêè (â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû, çàðàíåå íå èçâåñòíû). Îáðàáîòêà çàïèñåé ìîæåò ïðåäïîëàãàòü îïåðàöèè íàä åäèíè÷íîé çàïèñüþ èëè íàä öåëîé ãðóïïîé. Â ïåðâîì ñëó÷àå îñíîâíóþ îáðàáîòêó óäîáíåå ðåàëèçîâàòü ñðåäñòâàìè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ, à âî âòîðîì – ñðåäñòâàìè ñåðâåðà áàçû äàííûõ. Õîòÿ âîçìîæíà è îáðàáîòêà åäèíè÷íûõ çàïèñåé ñåðâåðîì áàçû äàííûõ, è îáðàáîòêà ãðóïï çàïèñåé ñðåäñòâàìè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Äîñòóï ê äàííûì ìîæíî (óñëîâíî) ðàçäåëèòü íà «âèçóàëüíûé» è «íåâèçóàëüíûé». Â ïåðâîì ñëó÷àå îïåðàöèè íàä çàïèñÿìè áàçû äàííûõ ïðîèçâîäÿòñÿ â îñíîâíîì ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíî ãîòîâûõ âèçóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ (ýëåìåíòîâ ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà) â ñîñòàâå ñðåäû ðàçðàáîòêè. Âî âòîðîì ñëó÷àå ðåçóëüòàòû îáðàáîòêè äàííûõ ìîãóò íå èìåòü òàêîãî ïðÿìîãî îòðàæåíèÿ â ïîëüçîâàòåëüñêîì èíòåðôåéñå.
31.1. Äîñòóï ê çàïèñÿì
Äîñòóï ê çàïèñÿì â âèçóàëüíîì ðåæèìå (ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà) íàñòðàèâàåòñÿ ïðè ñîçäàíèè ïðèëîæåíèÿ (ñì. Êîìïîíåíòû óïðàâëåíèÿ äîñòóïîì ê ÁÄ).
Äîñòóï ê çàïèñÿì â íåâèçóàëüíîì ðåæèìå îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè îáúåêòà òèïà TDataSet. Ýòîò îáúåêò îïèñûâàåò íàáîð (ñïèñîê) çàïèñåé è ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü òàêèå îïåðàöèè íàä íèìè, êàê (ñëàéä 2):
	âûáîðêó çàïèñåé èç áàçû äàííûõ;

ôèëüòðàöèþ çàïèñåé;
çàäàíèå ïåðå÷íÿ äîñòóïíûõ ïîëåé (ïðîåêöèÿ);
ïåðåìåùåíèå â íà÷àëî, êîíåö ñïèñêà;
ïåðåìåùåíèå ïî çàïèñÿì (íà îäíó âïåðåä, íàçàä, ñìåùåíèå íà àáñîëþòíîå èëè îòíîñèòåëüíîå êîëè÷åñòâî çàïèñåé);
÷òåíèå äàííûõ (äîñòóï ê ïîëÿì çàïèñè);
çàïèñü äàííûõ (ñ áóôåðèçàöèåé, âîçìîæíîñòüþ îòìåíû èçìåíåíèé);
äîáàâëåíèå çàïèñåé;
óäàëåíèå çàïèñåé;
âûïîëíåíèå âñïîìîãàòåëüíûõ îïåðàöèé (ðàçíîãî ðîäà ïðîâåðîê, ïåðåêîäèðîâêè äàííûõ è ò.ï.).
Èñõîäíûìè äàííûìè äëÿ òàêîãî íàáîðà çàïèñåé ìîãóò áûòü: òàáëèöà áàçû äàííûõ (table), ïðåäñòàâëåíèå (view). Äîñòóï ê çàïèñÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðåæèìå êóðñîðà (â êàæäûé ìîìåíò âðåìåíè – òîëüêî ê îäíîé çàïèñè). Ýòî – àíàëîã ìåõàíèçìà êóðñîðîâ (cursor) ÿçûêà SQL. Ïðåæäå ÷åì îáðàùàòüñÿ ê äàííûì (ïîëÿì) çàïèñè, íåîáõîäèìî ïåðåìåñòèòü ê íåé êóðñîð.
31.2. Ïîèñê, ôèëüòðàöèÿ çàïèñåé
Ïîèñê çàïèñåé îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ (ñëàéä 3):
	ñ ïîìîùüþ SQL-çàïðîñà;

ñïåöèàëüíûìè ìåòîäàìè îáúåêòà èñòî÷íèêà äàííûõ (DataSet);
ïóòåì ñðàâíåíèÿ çíà÷åíèé çàïèñåé.
Â ïåðâîì ñëó÷àå èñòî÷íèêîì äàííûõ ìîæåò ñëóæèòü ãîòîâîå ïðåäñòàâëåíèå (view) â áàçå äàííûõ èëè êîìïîíåíò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ SQL-çàïðîñà (íàïðèìåð, òèïà TQuery).
Âî âòîðîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî âûçâàòü ìåòîäû Locate èëè Lookup îáúåêòà èñòî÷íèêà äàííûõ (DataSet). Îáà ìåòîäà ïîëó÷àþò íà âõîäå ñïèñîê ïîëåé è íàêëàäûâàåìûõ îãðàíè÷åíèé. Ïåðâûé òîëüêî ïåðåìåùàåò êóðñîð íà íóæíóþ çàïèñü, âòîðîé – ïåðåìåùàåò êóðñîð è ñðàçó âîçâðàùàåò äàííûå íóæíîé çàïèñè.
Â òðåòüåì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ÷òåíèå çàïèñåé (ïîñëåäîâàòåëüíîå ïåðåìåùåíèå êóðñîðà) ñ ïðîâåðêîé âûïîëíåíèÿ óñëîâèé âûáîðêè ñðåäñòâàìè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Ôèëüòðàöèÿ çàïèñåé (ïîìèìî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ÿçûêà SQL) ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ÿâíîãî çàäàíèÿ óñëîâèé â àòðèáóòå Filter îáúåêòà èñòî÷íèêà äàííûõ (DataSet). Óñëîâèÿ çàïèñûâàþòñÿ àíàëîãè÷íî âûðàæåíèþ â ðàçäåëå where êîìàíäû select ÿçûêà SQL. Â âûðàæåíèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü (ñëàéä 4):
	èìåíà ïîëåé;

çíà÷åíèÿ (ñèìâîëüíûå ÷èñëîâûå è ò.ï.);
îïåðàòîðû ñðàâíåíèÿ (=, <, >, >=, <=, <>);
ñêîáêè (äëÿ ãðóïïèðîâêè);
ëîãè÷åñêèå îïåðàòîðû (AND, OR, NOT);
ìàòåìàòè÷åñêèå îïåðàòîðû (ñëîæåíèå, âû÷èòàíèå, óìíîæåíèå, äåëåíèå).
Äëÿ àêòèâèçàöèè ôèëüòðà íåîáõîäèìî ïðèñâîèòü àòðèáóòó Filtered çíà÷åíèå true.
31.3. Èçìåíåíèå äàííûõ
Èçìåíåíèå äàííûõ ñðåäñòâàìè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ àòðèáóòîâ è ìåòîäîâ îáúåêòà – íàáîðà äàííûõ (DataSet) ïî îäíîé çàïèñè â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå (ñëàéä 5):
	Ïîçèöèîíèðîâàíèå êóðñîðà íà íóæíóþ çàïèñü îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
	Ñ ïîìîùüþ ïîèñêà íóæíî çàïèñè (êàê îïèñàíî âûøå).

Ïóòåì ïåðåõîäà ïî çàïèñÿì (ìåòîäû First, Last, Next, Prior, MoveBy) ñ íåîáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêîé äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé.
	×òåíèå äàííûõ èç ïîëÿ çàïèñè (íå îáÿçàòåëüíî) îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ (÷òåíèå äàííûõ ñàìîé çàïèñè ïðîèçâîäèòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè ïåðåìåùåíèè êóðñîðà):
	Ñ ïîìîùüþ ìåòîäà GetFieldData, âîçâðàùàþùåãî óêàçàòåëü íà ñàìè äàííûå (à òàêæå ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ GetBlobFieldData è ò.ï.).
Ñ ïîìîùüþ àòðèáóòà FieldValues (àññîöèàòèâíûé ìàññèâ Àäðåñàöèÿ äàííûõ ïî èìåíè ïîëÿ. äàííûõ òèïà Variant).
Ïóòåì ÿâíîãî îáðàùåíèÿ ê ïîëþ. Ñíà÷àëà ïîëó÷åíèå îáúåêòà ïîëÿ (òèïà TField Ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ ïðîèçâîäíûìè îáúåêòàìè, ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ïî òèïàì äàííûõ (TIntegerField, TStringField è ò.ï.).) ñ ïîìîùüþ ìåòîäà FieldByName. Çàòåì ÷òåíèå äàííûõ ïîëÿ (ìåòîä TField.GetData, àòðèáóòû TField.Value, TFiled.AsInteger, TField.AsString è ò.ï.).
	Ïåðåêëþ÷åíèå â ðåæèì ðåäàêòèðîâàíèÿ (ïóòåì âûçîâà ìåòîäà Edit).
Çàïèñü íîâûõ (èçìåíåííûõ) äàííûõ â ïîëå çàïèñè îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
	Ïóòåì ïðèñâîåíèÿ çíà÷åíèé àòðèáóòó FieldValues (àññîöèàòèâíûé ìàññèâ äàííûõ òèïà Variant).
Ñ ïîìîùüþ ìåòîäà SetFields (ââîä çíà÷åíèé âñåõ ïîëåé).
×åðåç îáúåêò ïîëÿ (TField) ïóòåì ïðèñâîåíèÿ äàííûõ àòðèáóòó TField.NewValue èëè ïóòåì âûçîâà ìåòîäîâ TField.SetData èëè TField.AssignValue.
	Ñîõðàíåíèå èçìåíåíèé. Âñå èçìåíåíèÿ, îïèñàííûå âûøå, ñíà÷àëà ïðîèçâîäÿòñÿ â áóôåðå (îïåðàòèâíîé ïàìÿòè). Äëÿ äåéñòâèòåëüíîé çàïèñè èçìåíåíèé â áàçó äàííûõ íåîáõîäèìî âûçâàòü ìåòîä UpdateRecord.
Äîáàâëåíèå çàïèñåé ïðîèçâîäèòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ (òàêæå ÷åðåç îáúåêò DataSet) (ñëàéä 6):
	Äîáàâëåíèå ïóñòîé çàïèñè ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ Insert èëè Append (â ïîëÿ çàïèñûâàþòñÿ çíà÷åíèÿ ïî óìîë÷àíèþ èëè ïóñòûå çíà÷åíèÿ).

Äîáàâëåíèå çàïèñè ñ ÿâíîé èíèöèàëèçàöèåé çíà÷åíèé ïîëåé ñ ïîìîùüþ ìåòîäîâ InsertRecord èëè AppendRecord.
Óäàëåíèå çàïèñè ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì âûçîâà (òàêæå ÷åðåç îáúåêò DataSet) ìåòîäà Delete.
Èçìåíåíèå äàííûõ ñ ïîìîùüþ âèçóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ îïèñàíî íèæå.
Èçìåíåíèå äàííûõ ñðåäñòâàìè ñåðâåðà áàçû äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ êîìàíä ÿçûêà ìàíèïóëèðîâàíèÿ äàííûìè (ñëàéä 7). Íàïðèìåð, â ÿçûêå SQL îñíîâíûìè êîìàíäàìè èçìåíåíèÿ çàïèñåé ñëóæàò: update (èçìåíåíèå çàïèñè), insert into (äîáàâëåíèå çàïèñè), delete (óäàëåíèå çàïèñè). Íåêîòîðûå ñåðâåðà áàç äàííûõ ïîçâîëÿþò âûáèðàòü äèñöèïëèíó èçìåíåíèÿ çàïèñè (èñïîëüçîâàòü êîìàíäó update èëè ïàðó êîìàíä delete – insert).
Ýòè îïåðàöèè âûïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî îáúåêòà (íàïðèìåð, òèïà TQuery). Ôîðìèðîâàíèå SQL-çàïðîñà âîçìîæíî â ÿâíîì âèäå èëè ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ñðåäñòâà SQL Builder, ïîçâîëÿþùåãî óïðîñòèòü íàïèñàíèå òåêñòà çàïðîñà.
Ïàðàìåòðèçîâàííûå çàïðîñû (ñëàéä 8)
Ïàðàìåòðèçîâàííûå çàïðîñû ñòðîÿòñÿ íà îñíîâå çàðàíåå çàäàííûõ âûðàæåíèé, â êîòîðûå ïîäñòàâëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðèëîæåíèÿ. Òàêèå çàïðîñû óäîáíî ïîêàçàòü íà ïðèìåðå êîìïîíåíòà «âûáîðêà» (TQuery). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî çàïðîñû íå îãðàíè÷èâàþòñÿ òîëüêî âûáîðêîé äàííûõ. Ýòî ìîãóò áûòü ëþáûå îïåðàöèè, âûðàçèìûå ñðåäñòâàìè ÿçûêà SQL. Íàïðèìåð, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïàðàìåòðèçîâàííûå îïåðàöèè äîáàâëåíèÿ çàïèñåé.
Ôîðìèðîâàíèå è âûïîëíåíèå ïàðàìåòðèçîâàííîãî çàïðîñà âûïîëíÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå (íà ïðèìåðå êîìïîíåíòà «âûáîðêà» - TQuery):
	Óêàçûâàåòñÿ èìÿ áàçû äàííûõ (àòðèáóò DatabaseName), ñ êîòîðîé áóäóò âûïîëíÿòüñÿ îïåðàöèè.

Ôîðìèðóåòñÿ ñêåëåò SQL-çàïðîñà (åñëè îí íå ñîçäàåòñÿ äèíàìè÷åñêè â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû):
	Ñàì òåêñò çàïðîñà óäîáíî ñôîðìèðîâàòü ñ ïîìîùüþ âñòðîåííîãî ñðåäñòâà SQL Builder.
Äîáàâëÿþòñÿ ïàðàìåòðû (ðàçäåë Params) â äåðåâå êîìïîíåíòîâ (Object TreeView).
	Ïðîèçâîäèòñÿ óäàëåíèå òåêñòà ïðåäûäóùåãî SQL-çàïðîñà (ïóòåì âûçîâà ìåòîäà Clear àòðèáóòà SQL).
Ôîðìèðóåòñÿ SQL-çàïðîñ (åñëè îí íå ñôîðìèðîâàí èçíà÷àëüíî íà ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû):
	Ñîñòàâëÿåòñÿ òåêñò çàïðîñà (äîáàâëåíèå ñòðîê â àòðèáóò SQL). Èìåíà ïàðàìåòðîâ çàäàþòñÿ ïîñëå äâîåòî÷èÿ. Íàïðèìåð, select * from students where fio like :fio. Ïðè îáðàáîòêå çàïðîñà äàííûå äëÿ ïîäñòàíîâêè â çàïðîñ áóäóò áðàòüñÿ èç ïàðàìåòðà fio.
Ââîäÿòñÿ çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ (ïóòåì ïðèñâîåíèÿ çíà÷åíèé àòðèáóòó Params.ParamValues, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àññîöèàòèâíûé ìàññèâ).
	Âûçûâàåòñÿ ìåòîä Prepare ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè çàïðîñà. Ýòî äåëàåòñÿ â öåëÿõ îïòèìèçàöèè.
Çàïóñêàåòñÿ âûïîëíåíèå SQL-çàïðîñà ïóòåì âûçîâà ìåòîäà ExecSQL.
Âèçóàëüíûå êîìïîíåíòû äëÿ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ èç áàçû äàííûõ
Â ñðåäå ðàçðàáîòêè Borland Delphi v.7 îñíîâíûìè âèçóàëüíûìè êîìïîíåíòàìè äëÿ îòîáðàæåíèÿ äàííûõ èç áàçû äàííûõ ÿâëÿþòñÿ (âêëàäêà «Data Controls») (ñëàéä 9):
	DBGrid – òàáëèöà;
	DBNavigator – íàâèãàòîð ïî çàïèñÿì;

ñâÿçàííûå ýëåìåíòû èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ.
Êîìïîíåíò DBGrid ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îòîáðàæåíèÿ òàáëè÷íûõ äàííûõ, èçâëåêàåìûõ èç ÁÄ. Ñàìè äàííûå áåðóòñÿ èç èñòî÷íèêà äàííûõ (êîìïîíåíò DataSource) è â äåéñòâèòåëüíîñòè ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé: ðåàëüíóþ òàáëèöó (öåëèêîì), ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ SQL-âûðàæåíèÿ (çàïðîñà) èëè ïðåäñòàâëåíèå (view). Äëÿ íàñòðîéêè ýëåìåíòà íåîáõîäèìî (ñëàéä 10):
	óêàçàòü èñòî÷íèê äàííûõ «DataSource» (âûáðàòü èç âûïàäàþùåãî ñïèñêà);

äîáàâèòü êîëîíêè îäíèì èç äâóõ ñïîñîáîâ (èëè îáîèìè):
	â äåðåâå êîìïîíåíòîâ (Object TreeView);

ñ ïîìîùüþ âèçóàëüíîãî ðåäàêòîðà (Columns Editor).
Ïðè äîáàâëåíèè êîëîíêè íåîáõîäèìî óêàçûâàòü àòðèáóò òàáëèöû (ñâîéñòâî FieldName êîëîíêè), êîòîðûé äîëæåí âûâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé êîëîíêå.
Êîìïîíåíò DBNavigator ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàíåëü êíîïîê íàâèãàöèè ïî çàïèñÿì ñ äîïîëíèòåëüíûìè êíîïêàìè ðåäàêòèðîâàíèÿ, óäàëåíèÿ è äîáàâëåíèÿ çàïèñåé. Êîìïîíåíò íåîáõîäèìî ñâÿçàòü ñ èñòî÷íèêîì äàííûõ (âûáðàòü èç âûïàäàþùåãî ñïèñêà). Ïðè íàæàòèè íà êíîïêè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íàâèãàöèÿ ïî çàïèñÿì, íàõîäÿùèìñÿ â èñòî÷íèêå äàííûõ (à òàêæå äðóãèå îïåðàöèè).
Ñâÿçàííûå ýëåìåíòû èíòåðôåéñà ïîëüçîâàòåëÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îòîáðàæåíèÿ è ðåäàêòèðîâàíèÿ äàííûõ â çàïèñÿõ ÁÄ (ñëàéä 11). Ñðåäè íèõ ïðèñóòñòâóþò âñå îñíîâíûå ýëåìåíòû ïîëüçîâàòåëüñêîãî èíòåðôåéñà, òàêèå êàê: ïîëå ïðîñìîòðà, ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ, ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ áëîêà òåêñòà, ïîëå ðåäàêòèðîâàíèÿ áëîêà òåêñòà ñ ôîðìàòèðîâàíèåì (RichText), ïîëå èçîáðàæåíèÿ, ïîëå âûïàäàþùåãî ñïèñêà, ïîëå ôëàæêà (checkbox), ïîëå ïåðåêëþ÷àòåëÿ (radio button). Ïîñëåäíèì ýëåìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíò-äèàãðàììà (DBChart), ïîçâîëÿþùèé èçîáðàçèòü ñåðèè äàííûõ èç ÁÄ â âèäå ãðàôèêîâ è äèàãðàìì.
Íàñòðîéêà ýòèõ ýëåìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèçóàëüíîì ðåæèìå. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âûáðàòü èñòî÷íèê äàííûõ è ïîëå ÁÄ. Â ýëåìåíòå-äèàãðàììå èñòî÷íèê óêàçûâàåòñÿ äëÿ êàæäîé ñåðèè (ëèíèè ãðàôèêà, ãèñòîãðàììû è ò.ï.) îòäåëüíî. Êðîìå òîãî, óêàçûâàþòñÿ àòðèáóòû äëÿ îñåé X  è Y, à òàêæå äëÿ ïîäïèñåé ê äàííûì.

Ëåêöèÿ 32 (DB_l32.ppt).
Íàñòðîéêà äðàéâåðîâ è ñèñòåìíîé èíôîðìàöèè. 
Ñîçäàíèå òàáëèö. Ðàáîòà ñ çàïðîñàìè. Ïðèìåðû

Íàñòðîéêà äîñòóïà ê áàçå äàííûõ âûïîëíÿåòñÿ äëÿ ñåðâåðîâ áàç äàííûõ. Îíà ðàññìàòðèâàåòñÿ íà ïðèìåðå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû Microsoft Windows XP, ÑÓÁÄ Postgres v.8.2,  ñðåäû ðàçðàáîòêè Borland Delphi v.7.
Ïåðåä íàñòðîéêîé äîñòóïà ê áàçå äàííûõ ñîçäàåòñÿ íîâàÿ áàçà äàííûõ (ëîãè÷åñêàÿ), à òàêæå äîáàâëÿþòñÿ ïîëüçîâàòåëè, îò èìåíè êîòîðûõ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàáîòà ñ ÑÓÁÄ. Ýòè äåéñòâèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÑÓÁÄ.
32.1. Íàñòðîéêà äðàéâåðîâ è ñèñòåìíîé èíôîðìàöèè
Ïîñëå óñòàíîâêè ÑÓÁÄ íåîáõîäèìà åå íàñòðîéêà ×àñòü íàñòðîåê âûïîëíÿåòñÿ â ïðîöåññå óñòàíîâêè ÑÓÁÄ.. Îáû÷íî òàêàÿ íàñòðîéêà ñâîäèòñÿ ê óñòàíîâêå è íàñòðîéêå äðàéâåðîâ ÑÓÁÄ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû ñ íåé èç äðóãèõ ïðèëîæåíèé, à òàêæå ê çàäàíèþ íåêîòîðûõ ïàðàìåòðîâ ÑÓÁÄ, âëèÿþùèõ íà åå ôóíêöèîíèðîâàíèå.
Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, îñíîâíîé äðàéâåð äëÿ äîñòóïà ê ÑÓÁÄ (ïî ïðîòîêîëó TCP/IP) óñòàíàâëèâàåòñÿ è íàñòðàèâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè â ïðîöåññå èíñòàëëÿöèè ÑÓÁÄ. Íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè äðàéâåðû äëÿ ñëåäóþùèõ òåõíîëîãèé äîñòóïà ê ÑÓÁÄ (ñëàéä 2):
	ODBC (Open Database Connectivity) – óíèôèöèðîâàííûé äîñòóï ê ÑÓÁÄ èç ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ;
	JDBC (Java Database Connectivity) – ïëàòôîðìîíåçàâèñèìûé äîñòóï ê ÑÓÁÄ èç ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ Java;
	ADO (ActiveX Data Objects) – áîëåå ñîâðåìåííûé äîñòóï ê áàçàì äàííûõ, ïðèøåäøèé íà ñìåíó ODBC.

Ñóùåñòâóåò òàêæå äðàéâåð-ìîñò (bridge) ODBC-JDBC. Ýòî JDBC-äðàéâåð, íî íå ê ÑÓÁÄ, à ê ODBC-äðàéâåðó. Îí èñïîëüçóåòñÿ â ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ ïðè îòñóòñòâèè JDBC-äðàéâåðà (íàïðèìåð, êîãäà äëÿ íîâîé ÑÓÁÄ åùå íå ñîçäàí JDBC-äðàéâåð). Îáû÷íî, òàêàÿ öåïî÷êà ODBC-JDBC ðàáîòàåò íåíàäåæíî (îãðàíè÷èâàþòñÿ äîñòóïíûå ôóíêöèè ÿçûêà SQL, ñíèæàåòñÿ áûñòðîäåéñòâèå).
Äðàéâåðû äëÿ ïåðå÷èñëåííûõ òåõíîëîãèé ïîñòàâëÿþòñÿ â ñîñòàâå èíñòàëëÿòîðà ÑÓÁÄ èëè â âèäå îòäåëüíûõ èíñòàëëÿòîðîâ (â çàâèñèìîñòè îò ïîëèòèêè ïðîèçâîäèòåëÿ). Â ïåðâîì ñëó÷àå ïðè óñòàíîâêå ÑÓÁÄ ïðåäëàãàåòñÿ è óñòàíîâêà òàêèõ äðàéâåðîâ. Âî âòîðîì ñëó÷àå, äîïîëíèòåëüíûå äðàéâåðû äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû îòäåëüíî.
Îáû÷íî íàñòðîéêà ODBC-äðàéâåðà ñâîäèòñÿ ê ñîçäàíèþ è íàñòðîéêå èñòî÷íèêà äàííûõ (áàçû äàííûõ) (ñëàéä 3). ×àñòü ïàðàìåòðîâ ìîæåò çàäàâàòüñÿ ïðè ñîåäèíåíèè ñ ñåðâåðîì áàçû äàííûõ. Òàêèì îáðàçîì, ÷àñòü íàñòðîåê ìîæåò çàäàâàòüñÿ ñòàòè÷åñêè, à ÷àñòü – äèíàìè÷åñêè. Ïðè÷åì ýòè ìíîæåñòâà íàñòðîåê ìîãóò èìåòü ïåðåñå÷åíèÿ, íî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ñîâïàäàþò.
Óïðàâëåíèå òàêèìè èñòî÷íèêàìè äàííûõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ «Èñòî÷íèêè äàííûõ (ODBC)» (Ïóñê – Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ – Àäìèíèñòðèðîâàíèå – Èñòî÷íèêè äàííûõ). Ïðè åãî çàïóñêå íà ýêðàíå ïîÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå îêíî (ñëàéä 4). Ïðè íàæàòèè íà êíîïêó «Äîáàâèòü» ïîëüçîâàòåëþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà ODBC-äðàéâåðà (èç ñïèñêà óñòàíîâëåííûõ). Çàòåì ïîÿâëÿåòñÿ îêíî ðåäàêòèðîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ èñòî÷íèêà äàííûõ (îíî æå âîçíèêàåò ïðè íàæàòèè íà êíîïêó «Íàñòðîéêà» äëÿ ñóùåñòâóþùåãî èñòî÷íèêà).
Âíåøíèé âèä îêíà è ñîñòàâ ïàðàìåòðîâ çàâèñÿò îò âûáðàííîé ÑÓÁÄ è ìîãóò ñèëüíî ðàçëè÷àòüñÿ (íà ñëàéäå 5 ïðèâåäåí ïðèìåð îêíà íàñòðîéêè ÑÓÁÄ Postgres v.8.2).
Îäíàêî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íåîáõîäèìî çàäàòü (ñëàéä 6):
	ëîãè÷åñêîå èìÿ èñòî÷íèêà äàííûõ;

ëîãè÷åñêîå èìÿ áàçû äàííûõ íà ñåðâåðå;
èìÿ (èëè ip-àäðåñ) è íîìåð ïîðòà ñåðâåðà áàçû äàííûõ (â ñåòè);
ëîãèí è ïàðîëü ïîëüçîâàòåëÿ (â áàçå äàííûõ), îò èìåíè êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äîñòóï.
Âñå îñòàëüíûå ïàðàìåòðû âëèÿþò íà ôóíêöèîíèðîâàíèå ÑÓÁÄ è çàâèñÿò îò åå îñîáåííîñòåé. Íàïðèìåð, çàäàþòñÿ: ïîääåðæèâàåìûå ÿçûêè, êîäèðîâêà ïî óìîë÷àíèþ, ðàçìåðíîñòè òèïîâ äàííûõ, äèñöèïëèíû âûïîëíåíèÿ îïåðàöèé è ò.ï.
Íàñòðîéêà JDBC-äðàéâåðà îáû÷íî óñòðîåíà áîëåå ñëîæíî (ñëàéä 7). Ñàì äðàéâåð ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ôàéë DLL èëè ïàêåò ÿçûêà Java (*.jar). Ïðè ýòîì ÷àñòü íàñòðîåê çàäàåòñÿ â ôàéëå êîíôèãóðàöèè, à ÷àñòü ìîæåò çàäàâàòüñÿ äèíàìè÷åñêè ïðè îáðàùåíèè ê äðàéâåðó.
Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèè ADO ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ è ODBC-äðàéâåðàìè. Îäíàêî â ñîñòàâ íåêîòîðûõ ñîâðåìåííûõ ÑÓÁÄ (íàïðèìåð, Postgres) âêëþ÷àþòñÿ ñïåöèàëüíûå äðàéâåðû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ òåõíîëîãèåé ADO (ñëàéä 8).
Äëÿ ÑÓÁÄ, íå ïðåäîñòàâëÿþùèõ äîñòóï ê áàçå äàííûõ ïî òåõíîëîãèè êëèåíò-ñåðâåð, ñîçäàíèå è íàñòðîéêà èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè ìîãóò ïðîèçâîäèòüñÿ íåñêîëüêî èíûì ñïîñîáîì. Íàïðèìåð, ïðè íàñòðîéêå èñòî÷íèêà äàííûõ ÑÓÁÄ MS Access íåîáõîäèìî âûáðàòü ôàéë áàçû äàííûõ (*.mdb). Åñëè òàêîé ôàéë ðàçìåùåí íà ñåðâåðå (èëè äðóãîé ìàøèíå), ê íåìó äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí äîñòóï. Â ñëó÷àå ÑÓÁÄ MS Visual FoxPro ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûáîð: óêàçàòü ïðè íàñòðîéêå èñòî÷íèêà äàííûõ ôàéë áàçû äàííûõ (*.dbc) èëè óêàçàòü ïóòü ê ôàéëàì – îòäåëüíûì òàáëèöàì áàçû äàííûõ.
32.2. Ñîçäàíèå òàáëèö
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, ñîçäàíèå òàáëèö â áàçå äàííûõ âîçìîæíî íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè (ñëàéä 10):
	ïóòåì âûïîëíåíèÿ ñöåíàðèÿ;

÷åðåç âñòðîåííûå ñðåäñòâà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÑÓÁÄ;
ñ ïîìîùüþ CASE-ñðåäñòâ;
ñðåäñòâàìè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
ñ ïîìîùüþ ñðåäû ðàçðàáîòêè ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ.
Â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èë ïåðâûé ñïîñîá. Ñöåíàðèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåêñòîâûé ôàéë, ñîäåðæàùèé ìíîæåñòâî êîìàíä ñîçäàíèÿ òàáëèö íà ÿçûêå SQL (create table) (ñëàéä 11). Îí çàïóñêàåòñÿ íà âûïîëíåíèå ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, âîäÿùèõ â êîìïëåêò ïîñòàâêè ÑÓÁÄ. Â ðåçóëüòàòå ñîçäàåòñÿ áàçà äàííûõ ñ çàäàííîé ñòðóêòóðîé. Â ñöåíàðèé òàêæå ìîãóò ïîìåùàòüñÿ êîìàíäû ñîçäàíèÿ òðèããåðîâ, õðàíèìûõ ïðîöåäóð, èíäåêñîâ, ïðåäñòàâëåíèé è ò.ï. Îáû÷íî, â íà÷àëå ñöåíàðèÿ îáû÷íî ïîìåùàþò êîìàíäû óäàëåíèÿ (drop table) îäíîèìåííûõ òàáëèö. Ýòî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû áàçû äàííûõ. Äîñòàòî÷íî îòðåäàêòèðîâàòü ñöåíàðèé è ñíîâà çàïóñòèòü åãî.
Âòîðîé ñïîñîá ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå âñòðîåííûõ ñðåäñòâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÑÓÁÄ (â òîì ÷èñëå âèçóàëüíûõ). Â íåêîòîðûõ ÑÓÁÄ òàêèå âèçóàëüíûå ñðåäñòâà âõîäÿò â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò ïîñòàâêè (íàïðèìåð, â MS SQL Server, Oracle Database, MS Visual FoxPro è ò.ï.), à â äðóãèõ ëèáî íå ïîñòàâëÿþòñÿ âîîáùå, ëèáî ïîñòàâëÿþòñÿ ñòîðîííèìè ðàçðàáîò÷èêàìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ ýòîò ñïîñîá ÷àùå èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïåðàòèâíîãî èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû áàçû äàííûõ.
Îñíîâîé äëÿ òðåòüåãî ñïîñîáà (ñëàéä 12) ñëóæèò òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî îáùèå ïðèíöèïû ñòðóêòóðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ðåëÿöèîííûõ áàç äàííûõ óíèôèöèðîâàíû, ðàçðàáîòàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàíäàðòû (íàïðèìåð, IDEF1x). Ýòî ïîçâîëèëî ñîçäàòü äîñòàòî÷íî óíèâåðñàëüíûå àâòîìàòèçèðîâàííûå èíñòðóìåíòû (CASE-ñðåäñòâà) äëÿ óïðàâëåíèÿ ñòðóêòóðîé áàçû äàííûõ (íàïðèìåð, AllFusion ERWin Data Modeler). Ïðåèìóùåñòâî òàêîãî ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî CASE-ñðåäñòâà êàê ïðàâèëî ïîääåðæèâàþò íåñêîëüêî ÑÓÁÄ ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, à òàêæå ðåàëèçóþò äîïîëíèòåëüíûå ìåõàíèçìû (íàïðèìåð, àâòîìàòèçèðîâàííîå ïðåîáðàçîâàíèå êîíöåïòóàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ìîäåëè â ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ).
×åòâåðòûé ñïîñîá ïðåäïîëàãàåò óïðàâëåíèå ñòðóêòóðîé áàçû äàííûõ ïóòåì âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ SQL-êîìàíä (create table, alter table, drop table). Îí ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ñëîæíûì è ïîýòîìó èìååò îãðàíè÷åííîå ïðèìåíåíèå. Íàïðèìåð, â ñïåöèôè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà ñòðóêòóðó áàçû äàííûõ íåîáõîäèìî êîððåêòèðîâàòü â õîäå ýêñïëóàòàöèè ïðèëîæåíèÿ.
Ïîñëåäíèì ïÿòûì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå âñòðîåííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ ñòðóêòóðîé áàçû äàííûõ, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ íåêîòîðûõ ñðåä ðàçðàáîòêè. Íàïðèìåð, â Borland Delphi v.7 èìååòñÿ ñðåäñòâî Database Desktop. Îíî ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ñòðóêòóðîé ëîêàëüíîé áàçû äàííûõ. Ñðåäñòâî SQL Explorer ïîçâîëÿåò ïðîñìàòðèâàòü ñòðóêòóðó áàç äàííûõ, ñîçäàâàòü íîâûå áàçû äàííûõ, à òàêæå ïðè íåîáõîäèìîñòè óïðàâëÿòü èõ ñòðóêòóðîé ïóòåì âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ SQL-êîìàíä.
32.3. Ðàáîòà ñ çàïðîñàìè
Êàê îòìå÷àëîñü âûøå, çàïðîñû ê áàçå äàííûõ ìîæíî âûïîëíÿòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè (ñëàéä 13):
	ñ ïîìîùüþ îáùèõ íåâèçóàëüíûõ êîìïîíåíòîâ ÿçûêà ïðîãðàììèðîâàíèÿ;

ñ ïîìîùüþ ïàðàìåòðèçîâàííûõ çàïðîñîâ.
Â ïåðâîì ñëó÷àå îñíîâíîå âíèìàíèå ðàçðàáîò÷èêà ñîñðåäîòî÷åíî íà íàñòðîéêå (ïî áîëüøåé ÷àñòè â âèçóàëüíîì ðåæèìå) ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìïîíåíòîâ. Ýòîò ñïîñîá â ÷åì-òî íàïîìèíàåò ìåòîä ôîðìèðîâàíèÿ çàïðîñîâ â ÿçûêå QBE (Query By Example).
Âî âòîðîì ñëó÷àå èñïîëüçóåòñÿ êîìïîíåíò îáðàáîòêè çàïðîñîâ (íàïðèìåð, òèïà TQuery). Ïðè ýòîì îñíîâíîå âíèìàíèå ðàçðàáîò÷èêà ñîñðåäîòî÷åíî íà ïîñòðîåíèè SQL-âûðàæåíèÿ.
Ïåðâûé ñïîñîá ÿâëÿåòñÿ áîëåå áûñòðûì. Âòîðîé îáëàäàåò áîëüøåé ãèáêîñòüþ è áîëüøåé ïåðåíîñèìîñòüþ (SQL-çàïðîñ ìîæíî, íàïðèìåð, îôîðìèòü â âèäå õðàíèìîé ïðîöåäóðû â áàçå äàííûõ).
Ïðåèìóùåñòâî èñòî÷íèêîâ äàííûõ â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå Microsoft Windows çàêëþ÷àåòñÿ â óíèôèêàöèè ðàáîòû êàê ñ ëîêàëüíûìè, òàê è ñ óäàëåííûìè áàçàìè äàííûõ. Ýòî ìîæåò áûòü âàæíî, íàïðèìåð, íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ ñîçäàíèÿ ïðèëîæåíèÿ, êîãäà êàæäûé ðàçðàáîò÷èê èñïîëüçóåò ñâîþ ëîêàëüíóþ êîïèþ áàçû äàííûõ.



