
Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ ......................................................................................... 8 
Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВ ДАННЫХ, БАЗ  
ДАННЫХ И ЗНАНИЙ, СУБД ........................................................... 10 

1.ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ: ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ  
И ЗНАНИЙ.......................................................................................... 10 

1.1.Период становления (1955 − 1970) ...................................... 11 
1.2.Период развития (1970 − 1980) ............................................ 13 
1.3.Период зрелости (1980 − 1990)............................................. 14 
1.4.Период совершенствования (1990−по настоящее время) ... 15 

2.БАНКИ ДАННЫХ ........................................................................... 17 
2.1.Понятие автоматизированного банка данных и  
его составляющих ....................................................................... 17 
2.2.Достоинства и недостатки банка данных ............................ 19 

3.БАЗА ДАННЫХ И СУБД................................................................ 21 
3.1.Понятие базы данных. Классификация БД.......................... 21 
3.2.Система управления базой данных: назначение,  
составляющие компоненты, классификация ............................. 25 
3.3.Внедрение объектно-ориентированной технологии ........... 26 
3.4.Объектно-ориентированные СУБД...................................... 28 
3.5.Объектно-реляционные СУБД ............................................. 29 
3.6.XML-ориентированные СУБД ............................................. 30 

4.БАЗА ЗНАНИЙ И ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ............................. 34 
4.1.Понятие базы знаний ............................................................ 34 
4.2.Экспертная система как инструмент управления 
базой знаний................................................................................ 34 
4.3.Механизм функционирования экспертной системы,  
области применения и виды ....................................................... 37 
4.4.Отличительные особенности базы данных от базы знаний 41 

5.МОДЕЛИ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ................................................... 43 
5.1.Понятие модели данных ....................................................... 43 
5.2.Ограничения целостности .................................................... 45 

6.СТРУКТУРИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДАННЫХ ............................................................................................ 46 

6.1.Иерархическое представление данных ................................ 46 
6.2.Сетевая модель данных ........................................................ 48 
6.3.Реляционная модель.............................................................. 49 
6.4.Постреляционная модель...................................................... 51 

7.НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЙ ............................................................................................. 52 

7.1.Семантические сети .............................................................. 52 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

4 

7.2.Фреймовая модель ................................................................ 53 
7.3.Продукционная модель......................................................... 54 
7.4.Логические исчисления ........................................................ 55 

8. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ............ 57 
8.1.Предметная область .............................................................. 61 
8.2.Концептуальное проектирование......................................... 63 
8.3.Представление модели предметной области с помощью IDEF 
методологии ................................................................................ 65 
8.4.Представление данных с помощью модели  
«сущность-связь»........................................................................ 73 

8.4.1.Назначение модели........................................................ 73 
8.4.2.Элементы модели .......................................................... 73 
8.4.3.Целостность данных...................................................... 80 

8.5.Логическое проектирование ................................................. 81 
8.6.Особенности проектирования реляционных баз данных ... 82 

8.6.1.Операции над отношениями в реляционных БД ......... 83 
8.6.2.Нормализация отношений в реляционной  
базе данных............................................................................. 86 

8.7.Создание СУБД-ориентированной схемы БД ..................... 90 
8.8.Физическое проектирование ..............................................   97 
8.9.Инструментарий проектирования баз данных ..................   98 

9.АРХИТЕКТУРА СУБД ................................................................... 103 
10.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ .................... 106 

10.1.Инструментарий разработки экспертной системы.......... 111 
10.2.Проблемы выбора инструментария для построения  
экспертных систем.................................................................... 114 
10.3.Среда разработки экспертной системы GURU................ 117 
10.4.Приобретение знаний........................................................ 121 
10.5.Определение структуры знаний ....................................... 122 
10.6.Модели приобретения знаний .......................................... 124 
10.7.Методы извлечения знаний у эксперта............................ 127 

11. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БАЗ ДАННЫХ............................................. 129 
12. OLTP и OLAP-ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................. 132 
13. КОММЕРЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ........................................ 137 
14. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ БАЗ ДАННЫХ.................................. 141 
Контрольные  вопросы к части 1 ..................................................... 144 

 
Часть 2. SQL – МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ РАБОТЫ 
С БАЗАМИ ДАННЫХ ....................................................................... 145 

1. Краткая история создания языка запросов SQL ......................... 145 
2. Работа с базой данных в командах SQL ...................................... 148 

2.1. Пример базы данных и ее реализация в Microsoft Visual 
FoxPro ....................................................................................... 148 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

5 

2.2. Упражнения с использованием операторов обработки дан-
ных SQL..................................................................................... 150 

3. Упражнения для самостоятельной работы ................................. 170 
3.1. Упражнения с использованием операторов обработки дан-
ных SQL для БД «Книжное дело» ........................................... 170 
3.2. Упражнения с использованием операторов обработки дан-
ных SQL для БД «Успеваемость студентов» .......................... 177 
3.3. Варианты заданий .............................................................. 185 

 
Часть 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ............................................ 186 

1. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
«ОПТОВАЯ БАЗА» .......................................................................... 186 

1.1.Характеристика объекта автоматизации............................ 186 
1.1.1.Структура объекта ....................................................... 186 
1.1.2.Краткая характеристика предметной области ........... 186 
1.1.3.Регламент и режим работы ......................................... 187 
1.1.4.Входная информация .................................................. 187 
1.1.5.Выходная информация................................................ 187 
1.1.6.Условия эксплуатации ................................................ 187 

1.2.Постановка задачи по созданию системы ......................... 187 
1.2.1.Цели и назначение системы........................................ 187 
1.2.2.Перечень функций системы, обеспечивающих  
достижение целей................................................................. 187 
1.2.3.Формы, которые необходимо создать в системе ....... 189 
1.2.4.Отчеты, которые необходимо создать в системе....... 189 
1.2.5.Запросы, которые необходимо создать в системе ..... 189 

1.3.Создание базы данных ........................................................ 189 
1.3.1.Определение данных, которыми должны оперировать 
автоматизируемые функции ................................................ 189 
1.3.2.Преобразование полученных данных  
по правилам нормализации ................................................. 192 
1.3.3.Физическое проектирование базы данных ................ 201 

1.4.Реализация представленных структур таблиц в выбранной 
СУБД ......................................................................................... 206 
1.5.Создание схемы данных ..................................................... 208 
1.6.Простые формы для работы по одной таблице ................. 210 

1.6.1.Создание формы по таблице Договора ...................... 210 
1.6.2.Создание формы по таблице Юридические лица ...... 212 
1.6.3.Создание формы по таблице Товары ......................... 213 
1.6.4.Создание формы по таблице Сотрудники.................. 214 

1.7.Формы для одновременной работы с двумя таблицами ... 214 
1.7.1.Создание формы по таблицам Документы  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

6 

на поступление и Поступление товаров ............................. 214 
1.7.2. Создание формы по таблицам Документы  
на выдачу и Выдача Товаров ............................................... 218 
1.7.3.Форма по таблице Товары на складе ......................... 218 

1.8.Главная форма приложения................................................ 218 
1.9.Поисковые запросы............................................................. 220 
1.10.Отчеты для формирования выходных документов 
приложения ............................................................................... 224 
1.11.Преобразование Главной формы приложения ................ 229 
1.12. Настройка запуска БД ...................................................... 230 
1.13.Сжатие данных (проекта БД) ........................................... 231 

1.13.1.Создание непрерывного архива................................ 233 
1.13.2.Создание многотомного архива  
(для сохранения на нескольких дискетах) .......................... 233 
1.13.3.Создание саморазворачивающегося архива............. 234 
1.13.4.Создание архива с паролем....................................... 235 

2.ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ......................................... 236 

2.1.Порядок выполнения проектирования автоматизированной    
системы...................................................................................... 236 
2.2.Варианты заданий ............................................................... 238 

Контрольные вопросы к части 3 ...................................................... 244 
ГЛОССАРИЙ .................................................................................... 245 
Библиографический список ............................................................. 248 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

7 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АИС – автоматизированная информационная система. 
АРМ – автоматизированное рабочее место. 
АС – автоматизированная система. 
БД – база данных. 
БЗ – база знаний. 
БнД – банк данных. 
ИС – информационная система. 
ЛКМ – левая клавиша мыши. 
М:1 или 1:М – отношение между таблицами «многие-к-одному» или 
«один-ко-многим». 
М:М – отношение между таблицами «многие-ко-многим». 
ОС – операционная система. 
ПКМ – правая клавиша мыши. 
СУБД – система управления базами данных. 
ТЗ – техническое задание. 
ЭС – экспертная система. 
ЯМД – язык манипулирования данными. 
ЯОД – язык описания данных. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Каждой цивилизации приходится иметь дело с обработкой информа-

ции. Количество информации, которое человек должен воспринимать и 
перерабатывать, быстро растет. С развитием экономики и ростом числен-
ности населения возрастает и объем взаимосвязанных данных, необходи-
мых для решения экономических, коммерческих и административных за-
дач. Информация, данные все чаще рассматриваются как общие жизненно 
важные научные ресурсы, которые должны быть организованы так, чтобы 
ценность их была по возможности максимальной. 

Современная экономика немыслима без эффективного управления. Ус-
пех управления во многом определяется эффективностью принятия интег-
рированных решений, которые учитывают самые разнообразные факторы 
и тенденции динамики их развития. Для обеспечения необходимой в про-
цессе принятия решений информацией используются информационные 
системы, обеспечивающие процессы сбора, хранения, обработки, поиска и 
выдачи информации. Такие системы призваны облегчить труд специали-
стов, повысить эффективность их работы, но для этого они должны как 
можно лучше соответствовать очень сложной модели реального мира. 

Ядром информационной системы являются хранимые в ней данные. На 
любом предприятии, в любой организации данные различных отделов и 
служб, как правило, пересекаются, то есть используются в нескольких 
подразделениях или вообще являются общими. Хранящиеся в автоматизи-
рованной информационной системе (АИС) данные должны быть доступны 
в том виде, в каком они нужны для конкретной производственной деятель-
ности. 

Для выполнения этих задач система обработки данных должна быть 
единой для широкого круга лиц, имеющих отношение к обработке инфор-
мации с целью интеграции общих информационных источников и расши-
рения на их основе базы для принятия решений. 

Переработать большой объем информации в заданные сроки практиче-
ски невозможно без специальных средств обработки информации. Новый 
подход к организации процессов обработки данных нашел наиболее яркое 
выражение в концепциях банков данных (БнД) и баз данных (БД). Автома-
тизированные информационные системы, спроектированные на их основе, 
обладают рядом характерных свойств: позволяют обеспечить многоас-
пектный доступ к совокупности взаимосвязанных данных, интеграцию и 
централизацию управления данными, устранение излишней избыточности 
данных, возможность совмещения эффективных режимов обработки дан-
ных. 

БД и БнД, являясь одними из основных компонентов АИС различных 
уровней и типов, создаются для многих сфер (планирование, учет, управ-
ление предприятиями, статистика) и отраслей народного хозяйства (про-
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мышленность, транспорт, связь, торговля, здравоохранение, образование). 
Информационные технологии, бывшие уделом избранных еще совсем 

недавно, сегодня стали явлением глобального масштаба. «Демократиза-
ция» систем обработки информации привела к клавиатуре множество ди-
летантов, обучающихся технологиям баз данных и знаний «фольклорным» 
методом – из уст в уста – и не утруждающих себя даже прочтением сис-
темной документации по данному предмету. Возникает своеобразный блок 
в сознании – «мне этого никогда не понять», хотя единственная вина со-
стоит в том, что не понимается то, о чем никогда не говорится. Попробуем 
«проговорить» или «ввести в круг наших понятий» терминологический 
аппарат баз данных и знаний. 

Чтобы иметь право называться, как минимум, квалифицированным 
пользователем баз данных и знаний, необходимо усвоить основные прин-
ципы построения, особенности функционирования, правила модификации 
и культуры запроса к информации, организованной подобным образом. 

Просто и доступно, насколько возможно, рассказать о довольно слож-
ном, сконцентрировав внимание на самом важном, – основная цель данно-
го учебного пособия. Те вопросы, которые, на взгляд авторов, являются 
трудными для понимания, подкреплены примерами из экономической 
практики. 

В основу пособия легли ключевые вопросы по проектированию баз 
данных, базам знаний и экспертным системам, что позволит сформировать 
целостную картину существования, развития и функционирования инфор-
мационных систем в экономике. Данное пособие будет полезно для сту-
дентов экономических вузов, начинающих специалистов в области баз 
данных и знаний, а также может представлять интерес для студентов спе-
циальностей, связанных с проектированием и использованием информаци-
онных систем и программного обеспечения, для обучения работе с базами 
данных и знаний в качестве квалифицированного пользователя. 

Книга вводит в терминологию баз данных и знаний, знакомит с осно-
вами их построения, моделями, лежащими в основе каждой технологии. 
Перечислены наиболее популярные средства проектирования баз данных и 
знаний, а также способы запросов к ним. 
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Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВ ДАННЫХ, БАЗ 
ДАННЫХ И ЗНАНИЙ, СУБД 
 
1. ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ: ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
И ЗНАНИЙ 
 
Информация – первичный материал для любого исследования, будь то 

научные трактаты, реальные бизнес-процессы либо глобальные политиче-
ские катаклизмы. Чтобы использовать информацию с максимальной поль-
зой, ее необходимо представить в приемлемом для просмотра, анализа в 
различных разрезах, достоверном, упорядоченном и систематизированном 
виде.  

Принципы хранения, представления и обработки информации посто-
янно совершенствуются. На современном этапе наиболее совершенными 
являются технологии баз данных и знаний. 

В соответствии с требованиями к последовательности изложения сле-
дует вспомнить историю возникновения и эволюцию баз данных и знаний. 

Прародителем всех существующих технологий по обработке информа-
ции следует, конечно, считать американского ученого Норберта Винера, 
создавшего в 40-х годах двадцатого столетия науку об управлении в живых 
и неживых организмах – кибернетику. 

«Три кита» этой науки – учение об обратных связях, учение об ин-
формации и концепция электронно-вычислительной машины – явились 
платформой для появления технологии баз данных и знаний. 

Развитие этой технологии можно считать хрестоматийным примером 
успешного сотрудничества науки и практики. Новейшие разработки этих 
продуктов вышли в свет как из академических, так и из промышленных 
лабораторий. 

Программное обеспечение управления данными и знаниями развива-
лось практически параллельно с развитием аппаратных средств. 

Пионером терминологии в области баз данных можно считать Чарльза 
Бахмана, получившего за работу по введению новых методов представле-
ния данных и управления ими престижную Тьюринговскую премию. Он 
ввел понятие «data base» и вкладывал в него смысл самой основы построе-
ния базы данных. 

Термин «искусственный интеллект», зачастую употребляемый при 
упоминании о базах знаний, изобрел Джон Маккарти, профессор Стэнд-
фордского университета. Он же провел и первую конференцию по вопро-
сам искусственного интеллекта. 

Но до всемирного признания технологии баз данных и знаний прошли 
долгий и утомительный путь своего становления. 

Условно теорию развития технологии баз данных можно разделить на 
4 периода: 
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• период становления (1955–1970); 
• период развития (1970–1980); 
• период зрелости (1980–1990); 
• период совершенствования (1990 – по настоящее время). 
Здесь следует заметить, что предпосылки каждого этапа развития за-

рождались на предыдущем этапе, но мы будем рассматривать тот времен-
ной интервал, который знаменует преобразование идеи в свершившийся 
факт. 

 
1.1. Период становления (1955 – 1970) 
 
Системы управления базами данных (СУБД) как новая программная 

технология обработки информации появились в начале 60-х годов. Но та-
кой способ представления и обработки данных предъявлял к ЭВМ невы-
полнимые по тем временам требования к объему памяти и быстродейст-
вию электронно-вычислительных машин. Поэтому эта технология не на-
шла своих почитателей среди разработчиков программного обеспечения. 

Программное обеспечение этого времени поддерживало модель обра-
ботки записей на основе файлов. Типичные программы последовательно 
читали несколько входных файлов и производили на выходе новые файлы. 
Для облегчения решения этих задач были созданы COBOL и несколько 
других языков программирования. Такие языки избавляли от указания в 
программе деталей физического представления организации данных. 

Пакетная обработка позволяла очень эффективно, по тем временам, 
использовать компьютеры, но обладала двумя серьезными недостатками. 
Во-первых, возникали сложности со своевременным внесением изменений 
в алгоритм обработки файлов, а ошибка в обработке могла проявиться 
лишь при получении итоговых данных, являвшихся результатом работы 
всех файлов. Во-вторых, бизнес не знал текущего состояния дел на любой 
интересующий момент времени, поскольку данные реально обрабатыва-
лись лишь раз в день. Для решения таких проблем потребовался следую-
щий шаг эволюции – оперативные системы управления данными. 

С развитием технического обеспечения уже в 1967–1968 годах базы 
данных и платформы для их реализации – СУБД – вылились в новую дис-
циплину программирования. 

Основоположником теории баз данных наряду с Ч. Бахманом считает-
ся сотрудник фирмы IBM Мак Гри. Опираясь на опыт 50-х годов, он пред-
ложил использовать файлы исходных данных следующим образом: в слу-
чае передачи файла в ЭВМ он становился общим и его могли использовать 
многочисленные пользователи. В дальнейшем он разработал систему баз 
данных IMS фирмы IBM.  

В 1963 году Ч. Бахман разработал первую промышленную систему баз 
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данных IDS на магнитном диске, опирающуюся на сетевую модель дан-
ных. С широким применением магнитных носителей появились новые 
возможности обработки данных. Было принято решение о разработке уни-
версальной СУБД, и в 1968 г. была создана рабочая группа DBTG (Data 
Base Tack Group) ассоциацией CODASYL (ассоциация по языкам систем 
обработки данных) для проверки эффективности применения новой ин-
формационной технологии. Результатом работы этой группы стали отче-
ты-анализы по десяти наиболее популярным СУБД (DBTG-69 и DBTG-71), 
а также впервые были сформулированы основные понятия и термины, был 
выработан проект стандарта по СУБД, но Национальный институт стан-
дартов США (ANSI) его не утвердил.  

В период между появлением отчетов DBTG-69 и DBTG-71 сотрудник 
института фирмы IBM в Сан-Хосе Е.Ф. Кодд предложил реляционную мо-
дель представления данных, одной из существенных характеристик кото-
рой являлась независимость представления и описания данных от управ-
ляющих программ и очевидное выделение при управлении базой данных 
логического и физического уровней. С помощью разработки такой базы 
данных было получено экспериментальное подтверждение ряда теоретиче-
ских положений реляционной алгебры. Долгое время эта идея не выходила 
за рамки лабораторных исследований, так как ее практическая реализация 
требовала больших объемов памяти для ЭВМ и  в связи с этим обстоятель-
ством  снижалось быстродействие систем обработки и поиска данных. 

Первые успехи в теории информационных объектов можно отнести как 
раз к периоду становления, так как именно тогда наметились три способа 
представления информации в базах данных: реляционный, иерархический и 
сетевой. 

Этот период знаменуется также появлением программ по обработке 
знаний. 

Впервые такая программа, названная «Логик-Теоретик», была проде-
монстрирована 9 августа 1956 года в Институте Карнеги (США). Она 
предназначалась для доказательства теорем в символьной логике. Язык 
этой программы ИПЛ1 был предшественником общеизвестного языка 
ЛИСП. Авторы этой программы Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон основы-
вались на идее о том, что мышление следует понимать как механизм для 
обработки информации. Та же мысль высказывалась в философии, психо-
логии, лингвистике, антропологии и социологии. Известна работа психо-
лингвиста Джорджа Миллера «Магическое число семь, плюс или минус 
два: некоторые ограничения на наши возможности обработки информа-
ции». В ней автор утверждал, что человек может одновременно работать с 
семью порциями информации. 

Результаты, полученные Миллером, легли в основу когнитивной науки 
– науки о способах представления и применения знаний для решения за-
дач, использующих принципы человеческой памяти и моделирование вы-
вода решений на основе этих принципов. 
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Все это подтверждало следующую мысль: если мы обрабатываем ин-
формацию с помощью мозга, то почему бы нам не доверить хоть самую 
небольшую часть наших проблем машине? И программы по обработке 
знаний стали появляться одна за другой. Это были и «партнеры» по игре в 
шахматы, и доступные решения алгебраических задач для студентов, и 
программы для моделирования психологических ситуаций, и головоломки 
типа «Ханойской башни». 

 
1.2. Период развития (1970 – 1980) 
 
С этого момента можно говорить о технологии баз данных и знаний 

как о новой самостоятельной научной дисциплине, уже преодолевшей ста-
дию формирования. Она использовала достижения различных областей 
информатики – языков программирования, систем обработки данных, ис-
кусственного интеллекта, теории множеств, теории графов, имитационного 
моделирования. 

В начале 70-х годов произошел качественный скачок в исследованиях 
по базам знаний. 

Раз базы данных уже нашли форму своего существования (сетевую, 
иерархическую или реляционную), то такая необходимость назрела и у 
знаний. 

Ньюэлл и Саймон предложили использовать для представления знаний 
систему, базирующуюся на правилах вида «ЕСЛИ условие, ТО выполне-
ние действий», положившую начало продукционной модели представле-
ния знаний. 

Новый подход в формальной логике, основанный на приведении рас-
суждений к противоречию, явился отправной точкой для модели знаний, 
основанных на логическом исчислении. На основе этого подхода был соз-
дан язык ПРОЛОГ (программирование в логике). 

В 1975 году М. Минским была предложена структура, которая может 
описывать типичные ситуации. Она получила название фреймовая модель 
представления знаний. 

Тем временем для баз данных начинался этап закрепления и узакони-
вания своих достижений – этап стандартизации. 

В разработке требований к базам данных принимало участие множест-
во международных организаций, таких как CODASYL, IFIP – Междуна-
родная организация по обработке информации, ISO – Международная ор-
ганизация по стандартизации, ANSI – Американский национальный инсти-
тут стандартов. 

В 1975 году специальной исследовательской группой Национального 
бюро стандартов США публикуется отчет, где анализируется эксплуатация 
СУБД и подводятся итоги дискуссий второго периода. 
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Именно в этом отчете предлагаются три уровня представления данных: 
• концептуальный, который имеет дело с составом типов данных объ-
екта, с их свойствами, с отношением между собой, присущими толь-
ко данному информационному объекту; 

• представление реализации (как можно реализовать базу в среде кон-
кретной СУБД); 

• физическое представление (каким образом разместить базу в памяти 
ЭВМ). 

Проникновение СУБД на советское информационное пространство 
произошло в 1975 году, когда были опубликованы данные о разработках в 
этой области в издании «Информационные системы общего пользования». 
Начиная с этого момента СССР стал членом CODASYL. Появилась собст-
венная разработка – СУБД ИНЕС, выпущенная в 1976 году. 

 
1.3. Период зрелости (1980 – 1990) 
 
1980-е годы, благодаря достижениям в области искусственного интел-

лекта, ознаменовались появлением множества систем, базирующихся на 
использовании знаний. Но на этом этапе развития знания используются 
уже не для создания шахматных игр или математических доказательств, а 
применяются в новой области искусственного интеллекта – экспертных 
системах, предназначенных для квалифицированного оценивания ситуа-
ций в различных предметных областях. 

Экспертные системы нашли свое применение в коммерческой деятель-
ности, позволяя аккумулировать знания дорогостоящих экспертов и ис-
пользовать их на практике неограниченное число раз. Эти системы рабо-
тают в страховании, кредитном обслуживании и управлении портфелями 
ценных бумаг, финансовом планировании, оценке риска бизнес-операций, 
аудиторских и ревизионных проверках. 

В 1981 году появились и первые коммерческие СУБД: SQL/DS, 
INGRES, ORANE и др. 

С появлением персональных компьютеров (ПЭВМ) реляционные сис-
темы обработки данных стали доминировать среди производителей про-
грамм. Еще одним следствием появления персональных компьютеров яви-
лось массовое распространение технологий баз данных. 

Реляционные системы уже долгое время являются самыми распростра-
ненными технологиями. СУБД на их основе также оказались «долгоживу-
щими» на рынке программного обеспечения. Их жизненный цикл состав-
ляет 10–20 и более лет. 

Следует отметить, что 80% пользователей компьютеров во всем мире 
являются потребителями информации из баз данных. 

Базы данных и базы знаний приобретают определяющее значение для 
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всего развития современных информационных систем. Это хорошо демон-
стрируется объемами финансирования фундаментальных исследований в 
данной области. Общепризнанно, что отрасль технологий баз данных – хо-
рошо окупаемое вложение, так как на основе теоретических построений 
быстро формируются рабочие идеи, реализуемые на экспериментальных 
прототипах и незамедлительно воплощаемые в коммерческих продуктах. 

В США такие исследования активно финансируются государственны-
ми агентствами и крупнейшими промышленными компаниями. 

Заслуживают упоминания такие гигантские корпорации-разработчики 
СУБД, как фирмы ORACLE (СУБД ORACLE), INFORMIX (СУБД 
INFORMIX), Microsoft (СУБД SQL Server), Borland (СУБД PARADOX), 
предлагающие практически каждый год улучшенные программные про-
дукты. 

 
1.4. Период совершенствования (1990 – по настоящее время) 
 
Растущие информационные потребности общества отчетливо выявля-

ют такие «болезни роста» технологии баз данных, как: 
• несоответствие традиционных классических моделей данных семан-
тике реальной предметной области и невозможности с их помощью 
отобразить данные нетрадиционной природы; 

• ограничения существующих технологий систем управления базами 
данных; 

• проблемы распараллеливания запросов многочисленных пользовате-
лей к данным и в связи с этим поддержание целостности всей ин-
формационной системы; 

• повышение требований к увеличению емкости для размещения и 
хранения информации; 

• необходимость расширения и дополнения классических правил про-
ектирования баз данных. 

Реляционные модели внесли много усовершенствований в облегчение 
использования данных, графические интерфейсы, клиент-серверные при-
ложения, распределенные базы данных, параллельный поиск и добывание 
данных. Тем не менее еще с 1985 года исследовательское сообщество на-
чало рассматривать вопросы, выходящие за рамки реляционной модели. 

Время, в которое мы живем, обозначено следующими направлениями: 
• большое значение приобретают базы данных с элементами эксперт-
ных систем. Базы данных преобразовываются в базы знаний, повы-
шается уровень интерфейсов пользователей. Систему, обеспечиваю-
щую создание, ведение и применение базы знаний, можно рассмат-
ривать как инструментальную систему управления базой знаний. Ба-
зы знаний стали также неотъемлемой составляющей экспертных сис-
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тем; 
• для расширения области применения базы данных в объекты мани-
пулирования вводятся не только знаковые (числовые и символьные) 
последовательности, но и рисунки, звуки, рукописные тексты, а так-
же различные мультимедийные объекты; 

• повышаются функциональные возможности технических средств, 
связанные с направлением в развитии «база данных на кристалл», 
что позволяет хранить огромные объемы информации; 

• осуществляется формирование теории и практических приложений 
расширенных постреляционных баз данных. 

Каждые пять лет сообщество баз данных производит самооценку и 
очерчивает класс первоочередных проблем. В последнем отчете Lagunita за 
1996 год выделены следующие задачи: 
Ø определение моделей данных для новых типов данных (пространст-
венных, темпоральных, графических и т. д.) и встраивание их в тра-
диционные системы баз данных; 

Ø масштабирование баз данных по размеру (до петабайт), пространст-
венному размещению (распределенные) и многообразию (неодно-
родные); 

Ø автоматическое обнаружение тенденций данных, их структур и ано-
малий (добывание и анализ данных); 

Ø комбинирование данных из нескольких источников; 
Ø создание сценариев и управление потоком работ и данными в орга-
низациях; 

Ø автоматизация администрирования и проектирования баз данных. 
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2. БАНКИ ДАННЫХ 
 
2.1. Понятие автоматизированного банка данных  
и его составляющих 
 
Новый подход к организации процессов обработки данных нашел наи-

более яркое выражение в концепциях банков данных (БнД), которые по-
зволили иначе подойти к вопросам управления информацией в автомати-
зированных системах.  

Автоматизированный БнД определяется как система информационных, 
математических, программных, языковых, организационных и техниче-
ских средств, предназначенных для централизованного накопления и кол-
лективного многоаспектного использования данных для получения необ-
ходимой информации. В автоматизированных БнД часть функций выпол-
няется различными элементами вычислительной техники, часть – челове-
ком. 

По своему назначению БнД – это информационная система с конкрет-
ной (предметной) областью применения в различных сферах деятельности 
(управление предприятиями и организациями, транспортом, в медицине, 
научных исследованиях и т.д.). В настоящее время БнД широко использу-
ют в составе таких автоматизированных систем, как АСУ различных уров-
ней управления народным хозяйством, автоматизированные справочные 
системы различного профиля, системы автоматизированного проектирова-
ния и т.д.  

Рассмотрим основные составляющие банка данных:  
1. Языковые средства предназначены для общения пользователей раз-

личных классов с БнД, служат для описания различных компонентов БнД, 
а иногда и внешних по отношению к банку элементов, находящихся с ним 
в непосредственно хранимых данных (рис. 2.1). 

2. Программные средства БнД представляют собой сложный ком-
плекс, обеспечивающий взаимодействие всех частей информационной сис-
темы в процессе ее существования. В составе программных средств БнД 
можно выделить: 

• программы управления данными (или управляющую систему БД); 
• трансляторы с языков БнД; 
• различные вспомогательные программы (утилиты); 
• программные средства, обеспечивающие взаимодействие пользова-
телей и технических средств в различных режимах; 

• операционные системы. 
3. К техническим средствам БнД относятся все технические компо-

ненты вычислительной техники, устройства ввода-вывода, внешние запо-
минающие устройства, каналы связи. В каждом конкретном случае состав 
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технических средств может быть различным. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Языковые средства БнД 

4. Организационно-методические средства БнД состоят из норма-
тивно-технологических и инструктивно-методических материалов по ор-
ганизации и использованию БнД. 

5. Администраторы БнД. Функционирование БнД невозможно без 
участия специалистов, обеспечивающих создание и поддержание БД, ор-
ганизующих и контролирующих доступ к данным различных пользовате-
лей. В связи с этим БнД включают в свой состав персонал, участвующий в 
его создании и функционировании. 

6. Словарь данных или словарь-справочник данных – это специ-
альная подсистема, централизованное хранилище метаинформации, обес-
печивающее информацией о самом БнД разные категории пользователей. 
Словарь данных состоит из базы метаданных и набора программ, разрабо-
танных для решения задач, связанных с ведением и использованием этих 
данных. Словарь данных содержит сведения о предметной области и цир-
кулирующей в ней информации, о содержании и структуре БД, о связях 
между элементами БД и программами, о кодах защиты и разграничении 
доступа. В распределенных системах функции словаря шире и активность 
его использования при функционировании системы выше, чем в локаль-
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ных системах. В распределенных БнД в словаре-справочнике содержатся 
сведения о расположении данных в узлах сети, о затратах на передачу и 
хранение данных и др. 

 
2.2. Достоинства и недостатки банка данных  
 
Преимущества, вытекающие из определения особенностей БнД перед 

«небанковской» организацией данных, заключаются в следующем: 

• Наличие единого целостного отображения определенной части ре-
альности мира не только сокращает избыточность хранимых данных, 
но и обеспечивает на основе имеющейся БД выполнение новых при-
ложений, включая реализацию разнообразных нерегламентирован-
ных запросов. 

• Возрастают мобильность, гибкость информационной системы. В БнД 
легче контролируется целостность, непротиворечивость данных. 

• Наличие интегрированной БД сокращает затраты не только на созда-
ние и хранение данных, но и на их поддержание в актуальном со-
стоянии, уменьшает потоки данных, циркулирующих в системе. Из 
входных документов могут быть исключены данные, которые уже 
имеются в БД или могут быть получены из хранящихся в ней показа-
телей. Выходные документы по своему показанию и срокам пред-
ставления могут быть максимально приближены к потребностям 
пользователей, что существенно сокращает выдачу информации, не 
используемой в процессе управления. 

• Централизованное управление данными также дает целый ряд пре-
имуществ. При проектировании конкретных приложений програм-
миста освобождают от функции организации данных. Системные 
программные средства в большинстве случаев обеспечивают более 
качественное выполнение функций по управлению данными, чем 
индивидуальное проектирование. 

• Обеспечивает возможность более полной реализации принципа неза-
висимости прикладных программ от данных, чем это возможно при 
организации локальных файлов. Большая степень независимости 
достигается удалением из прикладных программ описания данных и 
отсутствием необходимости детального программирования управле-
ния данными. 

• Наличие и использование языковых и программных средств БнД де-
лает БД более доступной как для программистов, так и для конечных 
пользователей. 

Наряду с достоинствами БнД присущи и недостатки: 
Ø Увеличивается сложность создания информационных систем. При 
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нынешнем состоянии теории и практики проектирования БнД их 
создание требует выполнения большего числа ручных операций и 
высокой квалификации разработчика. 

Ø Использование интегрированной БД может привести к потере эф-
фективности отдельных приложений. 

Ø Применение сложных структур данных увеличивает долю служеб-
ной информации в общем объеме хранимых данных. 

Ø БнД предъявляют повышенные требования к применяемым в систе-
ме техническим и программным средствам. 

Ø Часть ресурсов вычислительных систем, иногда довольно значи-
тельная, расходуется собственно на нужды самой системы управле-
ния БД. 

Ø Последствия сбоев становятся более чувствительными и их труднее 
исправлять по сравнению с традиционной файловой обработкой. 
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3. БАЗА ДАННЫХ И СУБД 
 
3.1. Понятие базы данных. Классификация БД 
 
База данных (БД) является ядром банка данных. 
Базы данных являются источником и своего рода полуфабрикатом при 

подготовке информационных услуг соответствующими службами БД. Хо-
тя они так и не назывались, но существовали и до компьютерного периода 
в библиотеках, архивах, фондах, справочных бюро и других подобных ор-
ганизациях. В них содержатся всевозможные сведения о событиях, явле-
ниях, объектах и процессах. 

Пользователями БД могут быть различные прикладные программы, 
программные комплексы, а также специалисты предметной области, вы-
ступающие в роли потребителей или источников данных, называемые ко-
нечными пользователями. 

Для удобства работы с различными данными пользователь всегда 
стремится упорядочить информацию по различным признакам, чтобы бы-
стро извлекать выборку с произвольным сочетанием признаков. Сделать 
это возможно, только если данные структурированы. 

Структурирование – это введение соглашений о способах представ-
ления данных. 

Отсюда база данных – это поименованная структурированная сово-
купность взаимосвязанных данных, относящаяся к конкретной предметной 
области и находящаяся под специальным централизованным программным 
управлением (СУБД).  

Существует множество определений базы данных, но не все могут 
быть признаны удачными. Приведенное определение – самое полное и 
близкое к истине. 

Правила организации данных в базах данных основаны на общих 
принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

В БД не входят файлы входной и выходной информации, архивные 
файлы, вводимые запросы, временные файлы. 

БД принято разделять на библиографические и небиблиографические. 
Библиографические БД содержат вторичную информацию о документах, 
включая рефераты и аннотации. Небиблиографические БД имеют множе-
ство видов: 
Ø справочные, содержащие информацию о различных объектах и яв-
лениях, например адреса, расписание движения, телефоны магази-
нов и т.п.; 

Ø полного текста, содержащего первичную информацию, например 
статьи, журналы, брошюры и т.п.; 

Ø числовые, содержащие количественные характеристики и парамет-
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ры объектов и явлений, например химические и физические данные, 
статические и демографические данные и т.п.; 

Ø текстово-числовые, содержащие описание объектов и их характе-
ристик, например по промышленной продукции, фирмам, странам и 
т.п.; 

Ø финансовые, содержащие финансовую информацию, предоставляе-
мую банками, биржами, фирмами и т.п.; 

Ø юридические, содержащие правовые документы по отраслям, ре-
гионам, странам. 

Базы данных могут быть классифицированы по технологии обработки 
данных и по способу доступа к данным (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Классификация БД 

По технологии обработки данных базы данных подразделяются на 
централизованные и распределенные. 

Централизованная база данных хранится в памяти одной вычисли-
тельной системы. Если эта вычислительная система является компонентом 
сети ЭВМ, возможен распределенный доступ к такой базе. Такой способ 
использования БД часто применяют в локальных сетях ПК. 

Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно, пере-
секающихся и даже дублирующих друг друга, частей, хранимых в различ-
ных ЭВМ вычислительной сети. Работа с такой базой осуществляется с 
помощью системы управления распределенной базой данных (СУРБД). 

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

Системы централизованных БД с сетевым доступом предполагают раз-
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личные архитектуры подобных систем: файл-сервер, клиент-сервер. 
 
Файл-сервер. Архитектура систем БД с сетевым доступом предполага-

ет выделение одной из машин сети в качестве центральной (сервер фай-
лов). На такой машине хранится совместно используемая централизован-
ная БД. Все другие машины сети выполняют функции рабочих станций, с 
помощью которых поддерживается доступ пользовательской системы к 
централизованной БД. Файлы БД в соответствии с пользовательскими за-
просами передаются на рабочие станции, где в основном и производится 
обработка. 

Схема обработки информации в БД по принципу файл-сервер пред-
ставлена на рис. 3.2.  

 

 
Рис. 3.2. Схема обработки информации в БД по принципу файл-сервер 

 
Клиент-сервер. В этой концепции подразумевается, что помимо хра-

нения централизованной БД центральная машина (сервер БД) должна 
обеспечивать выполнение основного объема обработки данных. Запрос на 
данные, выдаваемый клиентом (рабочей станцией), порождает поиск и из-
влечение данных на сервере. Извлеченные данные (но не файлы) транс-
портируются по сети от сервера к клиенту. Спецификой архитектуры кли-
ент-сервер является использование языка запросов SQL. 

Схема обработки информации в БД по принципу клиент-сервер пред-
ставлена на рис. 3.3. 

Отличительной чертой базы данных следует считать совместное хра-
нение данных с их описаниями. Традиционно описания данных содержа-
лись в прикладных программах, после любого изменения в данных прихо-
дилось вносить изменения в созданные программы. 

Еще одно различие заключается в способе получения информации из 
базы данных. В обычном файле допускается последовательный поиск с 
анализом конкретных значений в конкретных физических позициях каж-
дой записи, то есть в терминах физического формата файла. 
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Рис. 3.3. Схема обработки информации в БД по принципу клиент-сервер 

 
В отличие от этого в запросе к базе данных используются понятия, оп-

ределяемые ее структурой. Запрос имеет вид: Какие заказы были размеще-
ны клиентами из Москвы на оборудование, произведенное фирмой Реал 
Стар, причем даты отгрузки отнесены на второй квартал? Здесь мы игно-
рируем скрытые детали организации компьютерной памяти и формулиру-
ем свои запросы в терминах, отражающих реальный мир. 

В процессе использования баз данных их описания становятся общими, 
независимыми от программ пользователей и составляют самостоятельный 
объект хранения. Эти описания называются метаданные. Централизован-
ным хранилищем метаданных является словарь данных. Помимо описания 
базы данных в состав метаинформации часто входят: информация о пред-
метной области, необходимая для проектирования системы, о пользовате-
лях базы данных, о проектных решениях, статистика обращений к данным 
и т.д.  

Кроме термина «словарь данных» используются «словарь-
справочник», «энциклопедия», «репозитарий». 

Роль словарной системы возрастает при использовании средств авто-
матизированного проектирования информационной системы. Для боль-
шинства из них репозитарий является ядром всей системы. 

Базы данных могут обновлять и использовать несколько пользовате-
лей, работающих параллельно. Различные пользователи могут иметь со-
вершенно разное представление о содержимом базы данных. Их доступ к 
данным ограничен средствами специального программного обеспечения 
баз данных – системами управления базами данных. 
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Рабочая 
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3.2. Система управления базой данных: назначение, составляющие 
компоненты, классификация 
 
Системой управления базами данных (СУБД) называют программ-

ную систему, предназначенную для создания на ЭВМ общей базы данных 
для множества приложений, поддержание ее в активном состоянии и обес-
печение эффективного доступа пользователей к содержащимся в ней дан-
ным в рамках предоставленных им полномочий. 

По схеме классификации программного обеспечения СУБД представ-
ляет собой пакет прикладных программ, расширяющих возможности опе-
рационной системы по обработке баз данных. СУБД является инструмен-
тальным средством и средством организации доступа к базам данных, но 
не решает никаких прикладных расчетных задач. Их решение возлагается 
на прикладные программы. 

Основной составной частью СУБД является ее ядро – управляющая 
программа, предназначенная для автоматизации процессов обращения к 
базам данных. Важнейшей функцией ядра является организация парал-
лельного выполнения запросов пользователей. 

Кроме ядра в СУБД присутствует набор обрабатывающих программ: 
трансляторов с языков описания данных, языков запросов и языков про-
граммирования, редакторов, отладчиков. 

В состав СУБД входят программы трех типов: управляющие, обраба-
тывающие (транслятор) и сервисные. При запуске СУБД в основную па-
мять загружается большая часть управляющих программ (ядро). Осталь-
ные модули вызываются по мере необходимости. 

СУБД бывают одномодельные, реализующие одну модель данных, и 
мультимодельные, которые определяются набором типов данных. Наблю-
дается тенденция к расширению таких наборов типов данных, что позволя-
ет добавлять новые типы данных и новые операции. Такие системы назы-
ваются расширяемыми системами баз данных. 

Для оценки СУБД используется большое число количественных и ка-
чественных параметров. Среди качественных характеристик СУБД следует 
отметить такие, которые показывают, к какому классу относится система, 
особенности ее взаимодействия с операционной системой, вид интерфейса 
с прикладными программами, генерируемость конфигурации СУБД, воз-
можность развития и расширения систем. 

В целом для СУБД основные характеристики – это трудоемкость ос-
воения, легкость внедрения и использования, трудоемкость проектирова-
ния базы данных, качество технической документации и уровень сопрово-
ждения системы. 

СУБД как программный продукт характеризуют: цена, набор реали-
зуемых ею функций, размер и число команд, объем памяти, быстродейст-
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вие, минимальная конфигурация технических средств. 
В паспорте СУБД должны быть отражены следующие разделы: 
1. Характеристика поддерживаемой модели (или моделей для мульти-
модельных систем) данных. 

1.1. Класс структур данных. 
1.2. Класс операций манипулирования данными. 
1.3. Класс ограничений целостности данных. 

2. Средства администратора базы данных. 
2.1. Ведение словаря-справочника данных. 
2.2. Управление представлением базы данных в среде хранения. 
2.3. Сбор и анализ статистики функционирования базы данных. 
2.4. Реорганизация (реформатизация, реструктуризация) базы данных. 
2.5. Контроль целостности и восстановление базы данных. 
2.6. Конвертирование данных и прикладных программ. 

3. Средства разработки приложений. 
3.1. Средства проектирования базы данных. 
3.2. Интерфейс с языками программирования. 
3.3. Средства генерации (генератор программного кода, форм ввода/ 

вывода, пользовательских интерфейсов). 
3.4. Генерация отчетов. 

4. Средства конечного пользователя (язык запросов, интерфейс типа 
меню и т.п.). 

5. Интерфейсы с подсистемами функционального назначения. 
6. Интерфейсы с другими СУБД. 
7. Средства работы в сети ЭВМ и создания распределенных баз дан-

ных. 
Выбор СУБД – это многошаговый процесс. Наиболее приемлемой 

представляется такая последовательность выбора: 
Ø общая идеология автоматизированной информационной системы; 
Ø техническая база системы; 
Ø операционная среда; 
Ø СУБД.  
Для выбора СУБД применяется, наряду с другими методиками, мето-

дика подсчета баллов. При этом  строится граф общего вида, каждой вер-
шине которого приписывается вес, характеризующий качество выполнения 
соответствующей функции. Корню дерева будет соответствовать обоб-
щенная оценка СУБД. Существует также экспертный метод оценки и вы-
бора СУБД – метод «репертуарных решеток» Дж. Келли и т. п. 

 
3.3. Внедрение объектно-ориентированной технологии 
 
Реляционные СУБД внесли много усовершенствований в использова-

ние распределенных баз данных, графических интерфейсов, клиент-
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серверных приложений, в параллельный поиск и добывание данных. Тем 
не менее  к 1985 году исследовательское сообщество начало рассматривать 
вопросы, выходящие за рамки реляционной модели. Традиционно сущест-
вовало четкое разделение программ и данных. Этот подход хорошо рабо-
тал, пока в качестве данных выступали числа, символы, массивы, списки.  

Концепция объектно-ориентированного подхода возникла в конце 70-х 
– начале 80-х как альтернатива традиционному стилю программирования. 
Традиционный стиль программирования подразумевал главенствование 
алгоритма, программы над данными. Такой подход хорошо подходил для 
вычислительных задач, относительно неплохо подходил для коммерче-
ских, в основном учетно-расчетных, задач. Но от приложений требовалось 
задать данным поведение. Например, если данные представляли собой 
сложный объект, имели вложенную структуру, динамически изменяемый 
размер, определяемые пользователем произвольные типы (документ, гра-
фический образ, звук или карта), то методы поиска, сравнения и манипу-
лирования данными становились проблематичными. 

Объектно-ориентированные базы данных стали применяться с конца 
1980-х годов для обеспечения управления приложениями, построенными с 
концепцией объектно-ориентированного программирования. Объектная 
технология расширила традиционную методику создания приложений но-
вым методом моделирования данных и приемами программирования. Ог-
раничения на типы используемых данных с применением этого метода 
снимаются практически полностью, так как данные нетрадиционной при-
роды и код для их обработки организуются в объекты (рис. 3.4).  

 

 
 

Рис. 3.4. Объектно-ориентированная база данных 

Традиционный подход заключается во встраивании типов данных прямо 
в систему баз данных. В реляционной СУБД связи между данными управ-
ляются пользователем, создающим внешние ключи. Затем для обнаружения 
связей динамически во время выполнения задания система просматривает 
таблицы, сравнивая внешние ключи до достижения соответствия. 
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Этот процесс называется объединением и является слабой стороной 
реляционной технологии. 

Пользователи должны иметь возможность определять свои собствен-
ные типы данных и не слишком задумываться над способами их обработ-
ки. Естественно, могут существовать разные способы решения этой про-
блемы. В основе любого из решений будет лежать идея объектно-
ориентированного подхода. Рассмотрим ее более подробно. 

Объектно-ориентированный подход предполагал сосредоточиться на 
описании предметной области как некоторого набора объектов, которые 
общаются между собой, к которым можно обратиться с запросами, но про 
внутреннее устройство которых нам на данном уровне абстракции знать не 
надо. Данная технология не предполагала никаких специальных конструк-
ций в языках программирования, разрабатывать программу с использова-
нием данной технологии можно было на любых языках (ФОРТРАН, 
ПАСКАЛЬ, АССЕМБЛЕР и т.д.).  

Следующим шагом была разработка Б.Страуструпом языка С++, кото-
рый предназначался для поддержки технологии объектно-
ориентированного программирования. Для осуществления такой поддерж-
ки в С++ были реализованы механизм абстрактных типов данных (с таки-
ми свойствами, как полиморфизм и инкапсуляция) и механизм наследова-
ния типов. Такой симбиоз получился настолько удачным, что сейчас мно-
гие просто отождествляют объектно-ориентированное программирование с 
поддержкой инкапсуляции, полиморфизма, наследования.  

 
3.4. Объектно-ориентированные СУБД 

 
Как утверждается в Манифесте объектно-ориентированных баз данных 

за 1995 год, СУБД только тогда может считаться объектно-
ориентированной, когда она поддерживает следующие восемь свойств: 
сложные объекты, идентифицируемость объектов, инкапсуляцию, типы 
или классы, наследование, перекрытие методов совместно с поздним свя-
зыванием, расширяемость и вычислительную полноту.  

Кроме того, чтобы поддерживать в той или иной степени объектно-
ориентированную технологию, такая система должна оставаться собствен-
но базой данных и решать связанные с этим вопросы, а именно обеспечи-
вать операции доступа и преобразования данных, одновременный доступ к 
данным нескольких пользователей, разграничение доступа и защиту дан-
ных от сбоев. В частности, объектно-ориентированная СУБД должна пре-
доставлять язык описания данных (ЯОД) и язык манипулирования данны-
ми (ЯМД). Язык манипулирования данными должен быть встраиваемым в 
какой-либо язык программирования или реализованным в виде API. 
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3.5. Объектно-реляционные СУБД 
 

Объектно-реляционный подход представляет собой расширение клас-
сических реляционных СУБД, базирующихся на языке SQL. Язык SQL и 
соответственно реляционная модель расширяются возможностью вводить 
абстрактные типы данных и организовывать иерархию типов и данных. 
Следовательно, обеспечиваются все требования, ассоциируемые с объект-
но-ориентированной технологией, но при этом обеспечивается совмести-
мость со старыми приложениями, инструментами и технологиями. 

Реляционные СУБД, в отличие от «чистых» объектно-
ориентированных СУБД, имеют реально работающие стандарты – стан-
дарты на языке запросов SQL. Кроме того, существует огромная база за-
казчиков, которые пока не готовы отходить от реляционной технологии. И 
фирмы-производители реляционных СУБД пошли по пути внедрения объ-
ектной технологии в отработанную и популярную технологию реляцион-
ных СУБД. Поддержка объектно-ориентированной концепции заложена в 
стандарте SQL-3.  

Основная идея объектно-реляционного подхода – это допущение ис-
пользовать в качестве атрибутов не только простые, атомарные типы дан-
ных, но и абстрактные типы данных. Кроме того, предполагается реализо-
вать возможность наследования типов и данных. 

Технология абстрактных типов данных предполагает: 
• инкапсуляцию (сокрытие деталей реализации внутри типа), что по-
зволяет изменять реализацию любого класса объектов без опасения 
вызвать нежелательные побочные эффекты в программной системе; 

• полиморфизм (применимость одной операции к разным типам и раз-
ный способ вычисления в зависимости от типа), т.е. способность 
объектов самим выбирать метод на основе типов данных, принимае-
мых в сообщении; 

• позднее связывание (определение реального типа объекта в момент 
исполнения);  

• расширяемость (возможность определить новый тип); 
• наследуемость типов (возможность определить новый тип данного 
на основе существующего), т.е. возможность создавать из одних 
классов новые классы по принципу «от общего – к частному».  

Данное предложение, честно говоря, противоречит концепции реляци-
онных СУБД. Ниже будут рассмотрены требования и методика проектиро-
вания реляционных баз данных. Например, первая нормальная форма тре-
бует, чтобы значения атрибутов были только атомарными. Однако если 
ввести модифицированную первую нормальную форму, в которой допус-
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калась бы неатомарность атрибутов, то все последующие выводы и рассу-
ждения реляционной теории можно будет приложить и к модифицирован-
ной первой нормальной форме. Атомарность или неатомарность атрибутов 
явным образом нигде не используется, поэтому все выводы о полноте та-
кой модели останутся верными.  

Итак, объектно-реляционный подход представляет собой расширение 
классических реляционных СУБД, базирующихся на языке SQL. Язык SQL 
и соответственно реляционная модель расширяются возможностью вво-
дить абстрактные типы данных и организовывать иерархию типов и дан-
ных. Следовательно, обеспечиваются все требования, ассоциируемые с 
объектно-ориентированной технологией, но при этом обеспечивается со-
вместимость со старыми приложениями, инструментами и технологиями. 

 
3.6. XML-ориентированные СУБД 
 

XML-ориентированной называется база данных, которая в качестве 
модели данных использует XML - модель данных. Следует отличать XML-
ориентированные БД (рис. 3.5) от реляционных БД, поддерживающих об-
мен данными на языке XML (рис. 3.6) – в основе вторых лежит реляцион-
ная модель (по материалам статьи  Веселова В.В. и Долженкова А.Н. 
«XML и технологии баз данных» на http://www.inftech.webservis.ru/ - Site of 
Information Technologies). 

 

 
 

Рис. 3.5. XML-ориентированные СУБД 
 (например,  СУБД Tamino, Cache и др.) 
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Рис. 3.6. Реляционные СУБД, поддерживающие 

обмен данными на XML (например,  
Oracle, MS SQL Server и др.) 

 
XML-ориентированные базы данных появились благодаря технологии 

представления данных в виде ненормализованных деревьев (с горизон-
тальными связями). Несколько упрощая, можно сказать, что для этих баз 
XML-доступ к данным – это прямой доступ к данным. Естественно, что и 
методы манипулирования ненормализованными деревьями в основном 
совпадают с низкоуровневыми логическими операциями над XML-
документами. Что касается высокоуровневых методов, то их, скорее, сле-
дует считать не строгими, а прагматическими.  

Из рекламных заявлений разработчиков Tamino и  Cache: 
• XML-ориентированные БД обеспечивают существенно более высо-
кую скорость выполнения транзакций, в том числе через Интернет, 
что обусловлено, с одной стороны, меньшими затратами на преобра-
зования данных и, с другой стороны, известным своей эффективно-
стью способом управления памятью как B-деревом.  

• XML-ориентированные БД характеризуются высокой скоростью 
разработки приложений, что обусловлено унификацией данных, ме-
тодов их обработки и, конечно же, естественностью их представле-
ния.  

Данные и метаданные в XML-ориентированных БД 
XML-документы, имеющие одинаковые уникальные имена тегов и по-

рядок их вложенности друг в друга, независимо от количества вложенных 
одноименных тегов, относятся к одному классу документов и являются его 
экземплярами. Внутри класса экземпляры документов и их узлы различа-
ются по уникальному идентификатору ID. Говоря языком документообо-
рота, класс – это описание бланка документа, а экземпляр – один запол-
ненный бланк. 

Класс описывается одним или несколькими XML-метадокументами, 
которые являются экземплярами соответствующих метаклассов. Сам мета-
класс имеет описание в виде таких же XML-метадокументов, являющихся 
тоже экземплярами этих же метаклассов.  
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Классы разделяются на две большие группы. 
• Элементы исходных XML-документов "прошиты" взаимными связя-
ми (Id и Ref). Связи могут указывать как на узлы этого же документа, 
так и на узлы другого документа, находящегося как в этой же БД, так 
и какой-либо другой, расположенной на удаленном сервере. Если 
ставится задача полной поддержки исторической целостности, то 
кроме указателей связей в атрибуты тегов элементов записывается 
системная дата последнего изменения этого элемента.  

• Аналитические XML-документы получают из исходных XML-
документов путем заполнения содержимого тегов (текста) значения-
ми, получаемыми либо путем прямого перенесения, либо путем ана-
литической обработки значений из других XML-документов. 

Для описания классов используются экземпляры следующих метаклас-
сов (не обязательно по одному): 

• Schema описывает структурные свойства XML-элементов для исход-
ных XML-документов – перечень имен дочерних элементов, обяза-
тельность и возможность множественности данного элемента и т. п., 
а также тип данных содержимого элемента и принадлежность доме-
ну. Schema осуществляет проверку поступившего на сервер или, ча-
ще, заполняемого на клиенте документа.  

• XSLT-документы описывают преобразования исходных XML-
документов в аналитические XML-документы.  

• XSL-документы с таблицами CSS и набором скриптов Behaviors оп-
ределяют, соответственно, разметку и стиль оформления докумен-
тов, а также поведение элементов для электронных документов. 

Кроме описанных выше классов и метаклассов XML-ориентированные 
БД включают в себя: 

• Набор сценариев для работы различных групп пользователей. У сер-
вера, как у полноправного участника документооборота, также есть 
свой сценарий. Сценарий связывает события, порождаемые пользо-
вателем или порождаемые "внутри" XML-ориентированной БД 
(триггеры), с соответствующими метадокументами (Schema, XSLT, 
XSL) и операциями манипулирования, совершаемыми на клиенте 
или на сервере. По сути, сценарий − это данные, описывающие логи-
ку работы приложения, препарированного на составные части с це-
лью унификации.  

• Библиотеки готовых XSL-шаблонов, CSS-стилей, скриптов Behaviors 
для упрощения проектирования документов, возможности изменения 
на пользователе логико-геометрического представления и внешнего 
вида документа, а также для подготовки XSL-документов по-
умолчанию. Например, вид и поведение полей для ввода во входной 
форме могут быть определены на основании типа данных, записан-
ного в "Schema".  
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XML-ориентированные и объектно-ориентированные БД 

XML-документ является информационным объектом и экземпляром 
одного из классов, содержащихся в XML-ориентированной БД. XML-
документы являются информационными объектами, их классы собствен-
ных методов не имеют. Работа с XML-документом происходит с помощью 
методов объекта-анализатора (например, ActiveX Microsoft.XMLDOM), в 
который его загружают вместе с информационными объектами-
описателями (Schema, XSL, CSS, набор скриптов).  

Структура XML-документов унифицирована, и персональные методы 
для отдельного класса создавать смысла не имеет, поскольку сразу возни-
кает естественное желание иметь возможность применить этот метод и к 
другим классам. Вместо инкапсуляции метод размещают либо в библиоте-
ке, либо в анализаторе и параметризируют его данными, находящимися в 
информационных объектах-описателях. Заметим, что система управления 
XML-ориентированной БД – такой же анализатор, только более мощный. 

Если основным признаком объектно-ориентированной БД считать ин-
капсуляцию методов обработки информационных объектов в сами объек-
ты, то XML-ориентированные БД развиваются в прямо противоположном 
направлении: объекты разъединяются на свои логические составляющие 
части, эти части представляются в открытом формате, классифицируются, 
унифицируются и размещаются по библиотекам с возможностью доступа к 
ним через Internet. 
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4. БАЗА ЗНАНИЙ И ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 
 
4.1. Понятие базы знаний 
 
База знаний в самом общепринятом понимании этого слова – это сово-

купность высококачественных знаний о предметной области. 
Знания в базе знаний представлены двумя разновидностями: фактами и 

правилами. 
Факты – краткосрочные знания о предметной области, наиболее близ-

кие по смысловому назначению к данным, содержащимся в базе данных. 
Примерами фактов могут служить такие высказывания, как: «Фирма 

"Оспан" является потенциальным заказчиком оборудования», «Производи-
тель оборудования – компания "РеалСтар"», «Эксклюзивный дистрибью-
тор оборудования компании "РеалСтар" в данном регионе – ТОО "Техно-
логии"». 

Правила – долгосрочные знания о предметной области, предполагаю-
щие наличие алгоритма обработки фактов. 

Используя вышеприведенный пример, представим, как будет выгля-
деть правило: «Если фирма "Оспан" заказывает оборудование фирмы "Ре-
алСтар", то она должна обратиться к эксклюзивному дистрибьютору по ре-
гиону – ТОО "Технологии"». 

По аналогии с базой данных, содержащей метаданные, база знаний 
включает в свой состав метазнания, подразделяющиеся на метафакты 
(сведения о фактах) и метаправила (информацию о правилах, используе-
мых в базе знаний). 

Итак, полное определение выглядит следующим образом.  
База знаний представляет собой совокупность данных – фактов, а так-

же правил вывода, с помощью которых механизмы системы управления 
базами знаний, в среде которых создается и функционирует база знаний, 
обеспечивают вывод одних данных на основе других, а также метазнаний, 
то есть описаний закономерностей, которым подчиняются данные и пра-
вила. 

База знаний – основа любой экспертной системы. Познакомимся по-
ближе с этим инструментарием по управлению базой знаний. 

 
4.2. Экспертная система как инструмент управления базой знаний 
 
Термин экспертная система имеет в различных источниках разные 

определения, и нужно заметить, что все они имеют право на существова-
ние, так как в каждом отражаются различные аспекты таких программ. 

1. Экспертная система – интеллектуальная вычислительная система 
для моделирования или имитации поведения опытных специалистов-
экспертов при решении задач по какому-либо узкому вопросу. 
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2. Экспертная система – это система искусственного интеллекта, ис-
пользующая знания из сравнительно узкой предметной области для реше-
ния возникающих в ней задач, причем так, как это бы делал эксперт-
человек, т.е. в процессе диалога с заинтересованным лицом, представляю-
щим необходимые сведения по конкретному вопросу. 

3. Экспертная система – это вычислительная система, включающая 
знания специалистов о конкретной предметной области, которая в преде-
лах этой области способна принимать решения, качество которых соответ-
ствует решениям, принимаемым экспертами-людьми. 

4. Экспертная система – это класс систем искусственного интеллек-
та, позволяющих осуществить эффективную компьютеризацию областей, в 
которых знания представлены в экспертной описательной форме и где 
применение стандартных математических моделей затруднено. 

5. Экспертная система – система, объединяющая возможности ком-
пьютера со знаниями эксперта. 

В общем случае для экспертной системы присущи следующие характе-
ристики: 
Ø способность рассуждать при неполных или противоречивых дан-
ных; 

Ø способность объяснить цепочку рассуждений понятным для пользо-
вателя методом; 

Ø факты и механизм вывода должны быть четко отделены друг от дру-
га (знания не встраиваются в процедуры дедукции); 

Ø конструкция системы должна обеспечивать возможность эволюци-
онного наращивания базы знаний; 

Ø на выходе экспертная система должна выдавать совет – не таблицу 
цифр и красивых картинок, а четкий совет; 

Ø она должна быть экономически выгодна. 
Современные экспертные системы включают следующие элементы: 
• подсистему приобретения знаний; 
• базу знаний; 
• машину вывода; 
• доску объявлений (рабочую память); 
• интерфейс пользователя; 
• подсистему объяснения; 
• подсистему совершенствования вывода и «очищения» знаний. 
Структура экспертной системы приведена на рис. 4.1.  
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Рис. 4.1. Структура экспертной системы 
 

Такая структура обеспечивает пользователю возможность наполнения 
экспертной системы необходимыми знаниями, проведение консультаций с 
системой при решении конкретных задач. Опишем назначение основных 
компонент экспертной системы. 

Подсистема приобретения знаний 
Приобретение знаний – это передача и преобразование опыта решения 

проблем из источников знаний в компьютерные программы при их созда-
нии и решении. Источниками знаний являются: профессиональные экспер-
ты, опыт пользователей, учебники, базы данных, исследовательские отче-
ты. Извлечение знаний, пожалуй, самая сложная задача при создании экс-
пертной системы. 

База знаний 
Эвристики или правила выражают формальные суждения о предмет-

ной области. Именно знания, а не факты являются первичным материалом 
для заполнения базы знаний. Информация в базе знаний инкорпорируется 
в компьютерную программу в процессе представления знаний. 

Машина вывода  
«Мозг» экспертной системы – это управляющая структура или интер-

претатор правил. Этот элемент реализован как компьютерная программа, 
поддерживающая методологию обработки информации из базы знаний, 
получение и представление заключений и рекомендаций. Машина вывода 
посредством формирования и организации последовательности шагов для 
решения проблемы (так называемой повестки – agenda) управляет исполь-
зованием системных знаний. Основными элементами машины вывода яв-
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ляются: интерпретатор (в большинстве систем интерпретатор правил), ко-
торый выполняет выбранную повестку, применяя соответствующие прави-
ла из базы знаний; планировщик, который управляет процессом выполне-
ния повестки, оценивая эффект применения различных правил с точки 
зрения приоритетов или других критериев. 

Доска объявлений 
Доска объявлений (blackboard) – область рабочей памяти, выделенной 

для описания текущей проблемы, специфицированной входными докумен-
тами. Она также используется для записи промежуточных результатов. На 
нее записываются текущие вопросы и управляющая информация: план – 
какая стратегия выбрана для решения проблемы; повестка – потенциаль-
ные действия, ожидающие выполнения; решения – гипотезы и альтерна-
тивные способы действий, сгенерированные системой. 

Интерфейс пользователя 
Это языковой процессор для дружественного проблемно-

ориентированного общения между пользователем и компьютером. Он реа-
лизуется с помощью естественного языка, графики или многооконного ме-
ню. 

Подсистема объяснения 
Подсистема объяснения дает возможность проверки соответствия вы-

водов их посылкам. Она играет большую роль при передаче опыта и для 
решения проблем. Подсистема отслеживает соответствия и объясняет по-
ведение экспертной системы, интерактивно отвечает на вопросы: «Как по-
лучить то или иное заключение?», «Почему некоторая альтернатива была 
отвергнута?», «Каков план получения решения?» 

Подсистема совершенствования вывода и «очищения» знаний 
Этот компонент предполагает автоматическое самосовершенствование 

и самообучение. Это приводит к улучшению представления знаний в базе 
знаний и оптимизации логического вывода. Данные компоненты отсутст-
вуют в настоящее время в коммерческих экспертных системах, но разраба-
тываются в рамках исследований по машинному обучению. 

 
4.3. Механизм функционирования экспертной системы, области 
применения и виды 
 
В процессе решения задачи экспертная система проводит двусторон-

ний диалог с пользователем. После получения ответов экспертная система 
пытается получить заключение. Эта попытка осуществляется машиной вы-
вода, решающей, какая стратегия эвристического поиска должна быть ис-
пользована для определения порядка применения к данной задаче знаний 
из базы знаний. Пользователь может запросить объяснений поведения экс-
пертной системы и ее заключений. Качество вывода определяется мето-
дом, выбранным для представления знаний, объемом базы знаний и мощ-
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ностью машины вывода. 
Эта структура является обобщенной. Большинство экспертных систем 

не содержит, например, подсистемы «совершенствование вывода и очище-
ния знаний». 

По мнению одного из ведущих специалистов проф. Д. А. Поспелова, 
можно выделить два круга выполняемых экспертными системами функ-
ций.  

В первый из них входят пять обязательных задач. Системы должны: 
Ø хранить знания в определенной предметной области (факты, описа-
ния событий и закономерностей); 

Ø уметь общаться с пользователем на ограниченном естественном 
языке; 

Ø обладать комплексом логических средств для выведения новых зна-
ний, выявления закономерностей, обнаружения противоречий; 

Ø ставить задачу по запросу, уточнять ее постановку и находить реше-
ние; 

Ø объяснять пользователю, каким образом получено решение. 
Во второй круг входят две дополнительные функции, которые жела-

тельны, но не обязательны. Предполагается, что экспертная система мо-
жет: 

• вызывать доверие, т. е. сообщать такую информацию, которая по-
вышает доверие пользователя к экспертной системе; 

• «рассказывать» о себе, о своей собственной структуре. 
Не последняя по значимости особенность экспертной системы в том, 

что она открыта для обучения. 
Первоначально установленная система не имеет опыта консультирова-

ния и руководствуется теми немногими общими правилами, какие заложи-
ли в нее разработчики. Но с течением времени система «набирается опы-
та», запоминая все решения, принятые с ее помощью. Поэтому вместе со 
стажем работы естественно растет и ценность экспертной системы. 

Можно выделить шесть основных классов задач, для решения которых 
создаются современные экспертные системы: 

1) Интерпретация данных, т.е. анализ поступающих в систему данных с 
целью идентификации ситуации в предметной области. 

2) Диагностика, т.е. идентификация критических ситуаций в предмет-
ной области на основе интерпретации. 

3) Контроль, т.е. слежение за ходом событий в предметной области с 
целью определения момента возникновения критических ситуаций 
на основе непрерывной интерпретации данных. 

4) Прогнозирование, т. е. предсказание возникновения в предметной 
области тех или иных ситуаций в будущем на основе моделей про-
шлого или настоящего. 

5) Планирование, т. е. создание программ действий, выполнение кото-
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рых позволит достичь поставленных целей. 
6) Проектирование, т. е. разработка объектов, удовлетворяющих опре-
деленным требованиям. 

По назначению экспертные системы можно разделить на: 
Ø консультационные (информационные); 
Ø исследовательские (для научных работников); 
Ø управляющие (для автоматизации процессов в реальном масштабе 
времени). 

По сложности и объему базы знаний экспертные системы делятся на 
глубокие и неглубокие, которые создаются за 2–3 месяца для решения про-
стых задач. 

Например, консультационная экспертная система Mycin – неглубокая, 
но полезна для диагностики заболеваний. Она просто сопоставляет сим-
птомы больного с симптомами из базы знаний. 

Oncocyn – экспертная система, созданная для назначения курса лече-
ния раковым больным и определения доз при наркотической терапии. 

PUFF – экспертная система  диагностики легочных заболеваний. 
Prospector – экспертная система, помогающая в определении месторо-

ждений нефти и молибдена. 
OFF-SHORE – экспертная система, позволяющая осуществить выбор 

режима максимального благоприятствования ведения офф-шорного бизне-
са. 

АДВОКАТ – прообраз экспертной системы SRIPPY. Система кримэкс-
пертизы предпринимательского проекта верификации проектных действий 
с точки зрения соответствия  букве закона – налогового, хозяйственного и 
уголовного права. 

БИЗНЕС-ПЛАНОВИК – удобный компьютерный инструмент «прики-
дочных» расчетов состоятельности предпринимательских инициатив для 
быстрой обработки стартовой проектной информации. 

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖЕР – экспертная система, предназначенная 
для минимизации налоговых выплат, выбора схемы «налогообрезателя» из 
более чем нескольких сотен разработок отечественных специалистов под 
специфику фирмы. 

КОНТРАКТОР – экспертная система, созданная для управления пред-
принимательскими рисками при составлении и экспертизе контрактов. 

РИСКОЛОГ – экспертная система для проведения полной рискологи-
ческой эспертизы и построения антирисковой программы защиты проекта. 

Фирма IBM создала экспертную систему для консультаций по испыта-
ниям и ремонту накопителей информации. 

Фирма DEC (США) ежегодно экономит 70 млн $ в год благодаря экс-
пертной системе XCON/XSEL, которая по заказу покупателей составляет 
конфигурацию вычислительной системы VAX. 

Фирма Sira (США) сократила затраты на строительство трубопровода в 
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Австралии на 40 млн $ за счет экспертной системы, управляющей трубо-
проводом. 

Фирма Aetha Insuranse (США) сэкономила более 5 млн $ благодаря экс-
пертной системе, используемой для моделирования страховых исков. Эта 
система находит в деятельности компании неэффективные процессы и 
рабочие потоки, производит оперативные изменения для увеличения про-
дуктивности работы. 

И таких систем в настоящее время очень много. Уже в 1989 году Д. 
Уолтерн в своей книге впервые привёл каталог экспертных систем, насчи-
тывающий 176 наименований, каждая из которых помогала решать от-
дельные вопросы в области военного дела, геологии, инженерного дела, 
информатики, компьютерных систем и т.д. Приведенный указатель инст-
рументальных средств построения экспертных систем насчитывал 96 раз-
личных программных изделий. В отличие от систем обработки данных 
экспертные системы используют не конкретный способ решения постав-
ленной задачи, а сначала выбирают нужный алгоритм, который решит 
данную задачу лучше других. Поэтому для таких систем требуются не 
только наборы фактов, но и фонды алгоритмов решения типовых задач. 

Экспертные системы редко используются изолированно, обычно они 
интегрированы в конкретные информационные системы и функционируют 
там вместе с СУБД, электронными таблицами, пакетами прикладных про-
грамм и т.д. Обычно все параметры классификации информационных сис-
тем соответствуют и классификации экспертных систем, поэтому исполь-
зуется такое деление, которое оперирует понятием «приложение с экс-
пертной системой». В этом случае существуют следующие виды класси-
фикации: 
Ø тип приложения; 
Ø стадии существования; 
Ø масштаб; 
Ø тип проблемной среды. 
В соответствии с типом приложение бывает: 
• изолированное, состоящее из экспертной системы, не способной 
взаимодействовать с другими программными средствами, исполь-
зуемыми информационной системой; 

• интегрированное, включающее помимо экспертной системы и дру-
гие программные средства; 

• закрытое, которое эксплуатируется в программной среде одной 
фирмы и не может быть перенесено на другие платформы; 

• открытое, которое ориентировано на использование в разнородном 
программно-аппаратном окружении; 

• централизованное, т.е. расположенное на центральной ЭВМ; 
• децентрализованное, т.е. распределенное по узлам сети. 
По стадиям существования выделяют: 
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Ø исследовательский прототип; 
Ø действующий прототип; 
Ø промышленную систему; 
Ø коммерческую систему. 
В соответствии с масштабом  различают экспертные системы: 
• малые (изолированные экспертные системы); 
• средние  (реализуются на рабочих станциях); 
• большие (на рабочих станциях и ЭВМ общего назначения – 

mainframe); 
• символьные (реализуются на символьных ЭВМ или с использовани-
ем  информационных систем типа Lisp  и Prolog). 

Тип проблемной среды содержит следующие характеристики: 
Ø тип предметной области, для которой реализуется экспертная сис-
тема (статический и динамический); 

Ø способ описания сущностей предметной области (фиксированный 
или изменяемый); 

Ø способ организации сущностей в базе знаний (структурированная и 
неструктурированная база знаний). 

 
4.4. Отличительные особенности базы данных от базы знаний 
 
Базы знаний явились продолжением развития баз данных. Они под-

держивают и моделируют некоторые элементы интеллектуальной деятель-
ности человека. Вместе с тем базы данных являются компонентами баз 
знаний и образуют определенный уровень представления знаний. Переход 
от данных к знаниям – логическое следствие развития и усложнения ин-
формационных структур.  

В базах данных, как правило, хранятся конкретные данные (факты). 
Такое хранение информации называется экстенсиональным. В базах зна-
ний содержатся общие закономерности (аксиомы). Такие данные называ-
ются интенсиональными. 

Способы обработки базы данных также диаметрально отличаются от 
обработки в базах знаний. В первом случае используется исполнение зара-
нее известного алгоритма, а во втором – эвристический способ решения. 

Единицы информации, хранящейся в базе данных, изначально пред-
ставляют собой не связанные друг с другом сведения. Процедуры по их 
обработке пишутся с помощью прикладных программ. В базе знаний ин-
формационные единицы (факты) не только взаимосвязаны между собой, 
но также соотнесены с понятиями внешнего мира и сами содержат в себе 
эти отношения (правила). 

Особенности знаний, отличающие их от данных: 
• интерпретируемость – данные, помещенные в базу, могут содержа-
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тельно интерпретироваться (распознаваться) лишь программой, их 
назначение определяется их местоположением в соответствующей 
модели данных. Знания отличаются тем, что возможность содержа-
тельной интерпретации присутствует в них всегда; 

• ситуативные связи – базы знаний имеют возможность устанавли-
вать, совместимы ли между собой отдельные события и факты, а 
также позволяют строить процедуры анализа знаний; 

• расширяемость – данные в базах данных хранятся в конечных 
структурах и взаимосвязи между данными должны быть предопреде-
лены, а в базах знаний некоторые отношения определяются лишь в 
момент возникновения элементов в поле зрения экспертной системы, 
в этом случае говорят, что экстенсионал базы знаний бесконечен. 
Такие отношения называются виртуальными и для их запоминания 
имеются специальные механизмы в развитых экспертных системах. 
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5. МОДЕЛИ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ 
 
5.1. Понятие модели данных 
 
Чтобы отобразить в информационной системе все многообразие про-

цессов, происходящих в мире, необходимо их представить в некотором 
формализованном виде. Представление данных или знаний – это согла-
шение о том, как описывать реальный мир в конкретной информационной 
системе. 

Существует множество способов представления информации. 
Принципиальное различие между информацией, представленной как 

база данных, и информацией, находящейся в файле, заключается в способе 
представления данных. Единицы информации в файле следуют одни за 
другими и зачастую описываются каждый раз в том месте программы, где 
они возникают. 

В базе данных содержимое организуется в соответствии с моделью 
данных, поддерживаемой СУБД, которая представляет собой схему или 
план, определяющий местоположение и смысловую нагрузку каждой еди-
ницы информации, а также специфицирующий характер связи каждой 
единицы данных с другими единицами данных. Такое представление свя-
зано с реальными потребностями практики обработки данных, предлагаю-
щими те или иные способы «видения» предметной области, необходимые 
пользователям. 

Для наглядности приведем пример. Что представляет собой число для 
файла и для базы данных? 

В файле это простое число, возникающее в некоторой точке. В базе 
данных число имеет значение, определенное для него моделью данных. 
Оно может оказаться, например, ценой, связанной с оборудованием, про-
данным в соответствии с пунктом заказа некоторого клиента. 

Каждое из этих понятий (цена, оборудование, заказ, клиент) также вы-
полняет функцию, обусловленную моделью данных. 

Модель данных – это такой способ структуризации данных, который 
не зависит от специфики среды хранения (памяти компьютера), он не зави-
сит и от предметной области, для которой используется. По отношению к 
данным, взятым из любой области, способ логической структуризации оп-
ределяет правила, в соответствии с которыми эти данные могут (и должны) 
быть организованы. Разработанные способы структуризации данных полу-
чили название моделей данных. Каждая такая модель характеризуется оп-
ределенными средствами и методами структурирования данных. 

На основе всего вышесказанного обобщим данное определение модели 
данных.  

Модель данных – совокупность правил, определяющих допустимые 
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информационные единицы и связи между ними, а также набор операций, 
допустимых при манипулировании данными, и ограничения целостности. 

Из этого определения можно заключить, что модель данных обуслав-
ливается тремя компонентами: 

• допустимой структурой данных; 
• совокупностью операций, разрешенной для каждой модели; 
• ограничением целостности. 
В соответствии с этим модель данных включает в себя характеристику 

логической структуры базы данных, языков описания данных, а также ка-
ждая из моделей пишется с помощью своих языков манипулирования дан-
ными. 

В зависимости от особенностей моделей, поддерживаемых СУБД, раз-
личают структурированные, неструктурированные и частично структури-
рованные схемы моделей данных. Системы со структурированными база-
ми данных ориентированы на предварительную классификацию объектов 
реального мира, на установление их свойств и связей до практического во-
площения в базе данных. С их помощью можно представить лишь пред-
сказуемые явления в предметной области. К таким моделям относятся уже 
известные нам: иерархическая, сетевая, реляционная. 

Иерархические и сетевые модели обычно называют графовыми моде-
лями. В таких моделях для обращения к единицам данных предусматрива-
ется аппарат навигации и манипулирования. Аппарат навигации позволяет 
устанавливать только те объекты, к которым будет применяться очередная 
операция над данными. В этот момент объект становится текущим. Этот 
механизм довольно сложен, особенно в сетевой модели. Еще одна особен-
ность обработки информации в таких моделях – возможность работы толь-
ко с одиночными объектами  (записями базы данных, сегментами и полями 
из базы данных). 

В реляционной модели операции над объектами имеют множествен-
ный характер, что позволяет производить операции над более крупными 
агрегатами данных. 

Неструктурированные модели данных используются для представле-
ния баз знаний. 

Имеется прямая аналогия между понятием «модель данных», исполь-
зуемым в технологии баз данных, и понятием «метод представления зна-
ний» в области искусственного интеллекта. 

Описание организации данных и сами данные, хранимые в базе, напо-
минают формальную запись знаний, образующих в совокупности опреде-
ленную систему. Способу логической структуризации данных соответст-
вует набор формальных правил записи знаний. Функциональным возмож-
ностям манипуляции данными соответствуют примитивы манипуляции 
знаниями. Но для начального заполнения детерминированных структур 
требуется сразу вся информация, они совершенно бессильны обрабатывать 
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неполные или противоречивые данные.  
Неструктурированные модели данных обладают значительно более 

развитыми возможностями в представлении свойств данных, а следова-
тельно, и свойств предметной области. Речь идет о тех областях, где чело-
век использует фактическую информацию, обособленные правила, непол-
но описанные стратегии и приемы. 

Обработка таких данных по природе не является алгоритмической. Для 
представления знаний необходимы более сложные логические структуры. 
В связи с этим в существующих системах с неструктурированными моде-
лями чаще всего встречаются следующие формализмы: 
Ø семантические сети; 
Ø фреймовая модель; 
Ø продукционные системы; 
Ø логические исчисления. 
 
5.2. Ограничения целостности  
 
Проблема целостности, по Дейту, состоит в обеспечении правильности 

данных в базе данных в любой момент времени. 
Целостность данных обеспечивается набором специальных предложе-

ний, называемых ограничениями целостности, представляющими собой 
утверждения о допустимых значениях отдельных информационных единиц 
и связях между ними.  

Иначе говоря, ограничения целостности – логические ограничения, 
отражающие семантику (состояние достоверности) предметной области. 
Они специфицируются для типов объектов и типов связей между ними 
и/или отдельных их частей и выполняют две функции: 

• статические ограничения определяют допустимые состояния базы 
данных; 

• динамические ограничения  отслеживают допустимые переходы ба-
зы данных из одного состояния в другое. 

Ограничения целостности бывают явными и неявными: неявные под-
держиваются средствами СУБД с помощью самой структуры данных, на 
которой она базируется; явные ограничения приводятся в описании базы 
данных, то есть назначаются проектировщиком. 

Проверка ограничений целостности осуществляется специальными ме-
ханизмами СУБД. 
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6. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДАННЫХ 
 
6.1. Иерархическое представление данных 
 
В отличие от реляционной модели иерархическая не была результатом 

научных лабораторных изысканий. Она создавалась для американской 
космической программы, нуждавшейся в быстром доступе к большим объ-
емам данных. Инженерам необходимо было эффективное управление дан-
ными, описывающими миллионы частей информации, связанных между 
собой иерархически. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.1. Примеры иерархических структур баз данных  
(для предметной области «заказы» и «автомобили») 

 

Автомобиль 

Двигатель Корпус Ходовая часть 

Левая дверь Правая дверь 
 

•   •   • Днище Крыша 

Записи 

Ручка Окно Замок 
•   •   • 

 
ЗАКАЗЧИК 

 
ТОВАР 

 
ЦЕНА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

 
ПОСТАВЩИК 

1-й уровень  
(корень  дерева) 
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Основным типом логической структуры, поддерживаемой иерархиче-
скими СУБД, является иерархия,  или древовидная структура (рис. 6.1).  

Точка вхождения в иерархическую структуру называется корнем дере-
ва, хотя в общепризнанном понимании корень – это как раз все остальное. 
В этом дереве типы записей являются узлами, а дуги представляют связи 
типа «исходный – порожденный» между узлами различных уровней дере-
ва. Если разность уровней двух связанных узлов равна единице, то связь 
является непосредственной. Кроме того, любые две вершины дерева, при-
надлежащие одной ветви, транзитивно связаны друг с другом. 

Экземпляр дерева не обязательно должен содержать все свои сегменты. 
Порядок хранения записей в физической базе данных зависит от особенно-
стей реализации конкретной системы. Каждый экземпляр корневого узла 
образует начало записей логической базы данных, т.е. иерархическая база 
данных состоит из нескольких деревьев. Каждый последующий уровень, 
на котором находятся узлы, называется порожденным, а предыдущий – 
исходным. Совокупность узлов, находящихся на одинаковом удалении от 
корня дерева, называется уровнем иерархической структуры. 

Иерархическая древовидная структура всегда отвечает следующим ус-
ловиям: 

• иерархия всегда начинается с корневого узла; 
• каждый узел состоит из одного или нескольких атрибутов, которые 
описывают объект в данном узле; 

• зависимые узлы могут добавляться как в вертикальном, так и в гори-
зонтальном направлении без каких-либо ограничений; 

• каждый узел, находящийся на уровне «два», соединен только с од-
ним узлом, находящимся на уровне «один»; 

• исходный узел может иметь в качестве зависимых один или несколь-
ко порожденных узлов; 

• если узел не имеет ни одного зависимого узла, он не является исход-
ным; 

• доступ к каждому узлу, за исключением корневого, происходит через 
исходный узел. 

Достоинства приведенной структуры таковы: 
Ø простота в использовании; 
Ø обеспечивается определенный уровень независимости данных; 
Ø она проще сетевой и обеспечивает группировку данных под запрос 
пользователя. 

Недостатки: 
• неэффективность отображения отношений «многие-ко-многим» 

(М:М); 
• ориентация на определенный тип запроса; 
• длительность доступа к сегментам на нижнем уровне иерархии. 
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6.2. Сетевая модель данных 
 
Доминирующее влияние на развитие сетевой модели данных оказали 

предложения Рабочей группы по базам данных (DBTG) и Ассоциации по 
языкам систем обработки данных CODASYL. Именно в проекте 
CODASYL впервые был описан эталонный вариант сетевой модели дан-
ных. Базовая терминология по сетевым моделям также принадлежит этой 
Ассоциации. Чтобы иметь представление об общем виде сетевой модели, 
стоит рассмотреть рис. 6.2. 

 
 

Рис. 6.2. Фрагмент сетевой модели данных 
 
При графическом изображении структуры базы данных в таких систе-

мах получается граф типа «Сеть». В сеть объединяются объекты предмет-
ной области. Графически сетевая модель представляется с помощью пря-
моугольников и стрелок. Эта система обозначений предложена Бахманом. 
Вершинам графа соответствуют составные единицы информации (СЕИ), 
которые обычно называются записями.  

Каждый тип записей может содержать 0, 1 или несколько атрибутов; 
направленные стрелки соединяют два или более типов записей и служат 
для изображения типов набора. Тип записей, из которого исходит стрелка, 
называется владельцем набора, а тип записей, к которому направлена 
стрелка, называется членом набора. Стрелка, направленная от владельца 
набора к члену набора, обозначает тип набора. Тип набора представляет 
логическую взаимосвязь между владельцем и членом набора, хотя экземп-
ляры членов набора не обязательно должны находиться вблизи экземпляра 
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владельца набора в физической памяти. Каждому типу набора присваива-
ется имя, что делает возможным одной и той же паре типов объектов уча-
ствовать в нескольких взаимосвязях. 

Экземпляры записей образуют файлы. Допустимые структуры записей 
в разных СУБД разные. 

Практически во всех СУБД, поддерживающих сетевые модели, между 
парой типов записей может быть объявлено несколько связей. Направле-
ние и характер связей в сетевых моделях не являются очевидными, поэто-
му имена и направления связей должны указываться как при графическом 
изображении базы данных, так и при описании ее на языке описания дан-
ных. 

Типичные операции в сетевой модели: найти запись, сделать ее теку-
щей, извлечь ее в буфер прикладной программы для обработки, заменить 
значения указанных элементов на новые, запомнить запись из буфера в ба-
зе данных. В сетевой модели для этого используются средства автоматики 
для многошаговой навигации и распространения изменений по структуре 
данных. 

 
6.3. Реляционная модель 
 
Первоначально реляционная модель данных была предложена не как 

проект какой-либо новой СУБД, а как теоретическая схема, основное по-
ложение которой таково: реляционная база данных представляет собой со-
вокупность отношений. 

Информационными единицами в реляционных моделях являются до-
мены, атрибуты, кортежи и отношения. 

Атрибуты (поля) – это элементарные информационные единицы, ха-
рактеристики сущности. 

Домен представляет собой набор значений, из которого извлекаются 
фактические значения атрибута. 

Кортеж – совокупность атрибутов, образующих строку (запись). 
Отношение (таблица) – это совокупность записей, называемых кор-

тежами или строками. 
Степенью отношения называется число входящих в него атрибутов 

(количество столбцов). 
Мощностью отношения называется число кортежей отношения (ко-

личество строк или записей). 
Строка отношения описывает свойства определенного объекта пред-

метной области и может рассматриваться как формальная запись знаний о 
свойствах этого объекта. Строки одного отношения описывают однород-
ные, в определенном смысле, объекты предметной области. 

В отличие от традиционных таблиц порядок следования столбцов таб-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

50 

лицы не важен. Каждая колонка имеет уникальное имя. Каждая строка от-
ношения определена уникальным идентификатором. Количественные от-
ношения определяются числом строк, степенные отношения – числом 
столбцов. Например, в базе данных «Контракты» (табл. 6.1), отношение 
степени равно 5, а мощность отношения равна 4. 

 
Таблица 6.1  

База данных «Контракты», построенная по реляционной модели 

Номер  
контракта 

Дата 
 контракта 

Сумма 
контракта_у_е Факс получателя Условия 

поставки 
2093 BUZ 02.05.98 25400 (097) 2534778 СИП 

465 ZEIT 05.07.98 347000 (095) 3245577 СИФ 

0105 - x 25.12.98 42000 (3182) 236473 Франко-склад 

5674 - F 24.03.99 75000 (3272) 324357 СИФ 
 

Количество строк подвержено более динамичным изменениям, чем ко-
личество столбцов. Они удаляются и добавляются как администратором 
базы данных, так и пользователями. Поэтому определяющими для реляци-
онной базы данных являются степенные отношения, так как любое изме-
нение количества столбцов приводит к трансформации самой структуры 
базы данных и создает совершенно новые отношения. 

В реляционной модели каждому объекту предметной области соответ-
ствует одно или несколько отношений. Если надо в явном виде зафиксиро-
вать связь между объектами, то она также выражается в виде отношения, в 
котором в качестве атрибутов присутствуют идентификаторы взаимосвя-
занных объектов. Таким образом, объекты предметной области и связи 
между ними отражаются в реляционной модели посредством одинаковых 
информационных конструкций. Это упрощает модель. 

Система является полностью реляционной, если она: 
Ø поддерживает структурные аспекты реляционной модели; 
Ø выполняет соответствующие ей правила включения, корректировки 
и исключения; 

Ø обладает подъязыком данных таким же мощным, как алгебра отно-
шений. 

К недостаткам реляционной модели относятся: 
• длительность поиска; 
• сложность сортировки.  
Вывод 
Чтобы сравнить структурированные модели представления данных, 

необходимо следовать следующим критериям: 
Ø легкость использования, т. е. модель должна позволять легко про-
граммировать и формулировать запросы; 

Ø эффективность реализации, т. е. требуемая модель должна легко пе-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

51 

реводиться из концептуальной схемы на физическую реализацию с 
точки зрения экономии пространства и времени машины. 

Преимущества и недостатки этих моделей хорошо видны из табл. 6.2. 
Таблица 6.2  

Сравнительная характеристика трех структурированных моделей данных 

Вид графического представления моделей данных Характеристика Дерево Сеть Таблица 
Характер уста-
новления связей 
между объектами 

С помощью указа-
телей 

С помощью нави-
гации по узлам се-
ти 

С помощью внешних 
ключей 

Тип связи Связь 1: М Связь М:1 Связь М:М 
Языки манипули-
рования данными 

Низкоуровневые 
языки (напр., DL/I) 

Низкоуровневые 
языки 

Высокоуровневые  
языки (напр., SQL) 

Языки обработки 
данных 

Непроцедурные 
языки (напр., DL/I) 

Непроцедурные 
языки  

Процедурный язык 
(напр., SQL) 

Уровень про-
граммирования 

Сложное в связи с 
навигацией по 
структуре дерева 

Сложное в связи с 
навигацией по 
структуре сети 

Более легкое в связи с 
применением проце-
дурного языка SQL 

Ориентация на 
тип ЭВМ 

ЭВМ фирмы IBM Все типы компью-
теров 

Все типы компьютеров 

Стандартизация Не стандартизиро-
вана 

Частично стандар-
тизирована 

Стандарт ANSI 

 
6.4. Постреляционная модель 
 
Постреляционная модель данных представляет собой расширенную 

реляционную модель, в которой отменено требование атомарности атрибу-
тов. Поэтому постреляционную модель называют "не первой нормальной 
формой" или "многомерной базой данных". Она использует трехмерные 
структуры, позволяя хранить в полях таблицы другие таблицы. Тем самым 
расширяются возможности по описанию сложных объектов реального ми-
ра. В качестве языка запросов используется несколько расширенный SQL, 
позволяющий извлекать сложные объекты из одной таблицы без операций 
соединения. 

Существует несколько коммерческих постреляционных СУБД, напри-
мер Adabas (http://www.sofwareag.com/), Pick (http://www.picksys.com/), 
Universe (http://www.vmark.com/) и др. 
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7. НЕСТРУКТУРИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЗНАНИЙ 
 
Когда Лотфи Заде открыл своим докладом Международную конферен-

цию по нечетким системам (IEEE International Conference on Fuzzy 
Systems) в Новом Орлеане, то в своем выступлении он высказал идею, что 
решающая роль в способности человека мыслить, синтезировать идеи и 
успешно манипулировать вербальной информацией принадлежит меха-
низму «грануляции» данных, поступающих из внешней среды. 

Грануляция является одной из основных концепций современной тео-
рии искусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence) и естественным 
образом вписывается в теорию нечетких логик. На практике, что самое 
главное, человек не трактует всю поступающую из окружающего мира ин-
формацию, а на подсознательном уровне формирует «гранулы». Самое 
сложное состоит в том, что эти гранулы возникают и подвергаются оценке 
по системе многих факторов, которые как раз и зависят от состояния среды 
и самого субъекта. Предпринимаются попытки формализовать механизм 
построения этих элементарных фрагментов информации, с которыми опе-
рирует сознание человека. Все непредставимые свойства в каждом кон-
кретном случае поддерживаются в базах знаний приложением или специ-
альными программами – процедурами базы знаний. 

 
7.1. Семантические сети 
 
Семантическая сеть как средство структурированного описания знаний 

была предложена Россом Квиллином. 
Понятие «семантическая сеть» основано на том, что память формиру-

ется через ассоциации между понятиями. Основная суть подхода к пред-
ставлению знаний в виде семантических сетей состоит в том, чтобы рас-
сматривать предметную область как совокупность объектов и связей меж-
ду ними. Причем объекты или ситуации представляются поименованными 
вершинами, а отношения – направленными поименованными ребрами. 
Система знаний отображается сетью – ориентированным графом. Верши-
нам могут соответствовать общие понятия, константы, типовые перемен-
ные, фреймы, логические функции или предикаты. Дуги могут означать 
логические, теоретико-множественные, лингвистические, квантифициро-
ванные отношения. При использовании семантической сети для представ-
ления знаний важны классификация типов объектов и выделение фунда-
ментальных видов связей между объектами. 

Наглядное представление о семантической сети можно получить, обра-
тив внимание на рис. 7.1.  
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Рис. 7.1. Фрагмент семантической сети 

 
В настоящее время аппарат семантических сетей довольно широко ис-

пользуется в практике представления знаний. 
К его достоинствам можно отнести естественность и наглядность сис-

темы знаний, близость структуры сети к семантике фраз естественного 
языка. Они точно отражают взаимосвязь примитивных фактов. 

Но семантические сети оказались малопригодными для представления 
проблемно-ориентированных моделей реального мира и его частей. Значи-
тельно более гибкими являются модели представления знаний на основе 
фреймов.  

 
7.2. Фреймовая модель 
 
Фреймы (или прототипы) были предложены М. Минским в 1975 г. Ис-

пользование фреймов можно рассматривать как одну из разновидностей 
аппарата семантических сетей, где вершины могут быть представлены как 
фреймы. Они представляют собой сложные структуры данных, описы-
вающие какую-либо типичную ситуацию, например ожидание груза или 
заключение договоров на продажу. Концепция фреймов базируется на 
представлениях, согласно которым распознавание любых ситуаций, 
имеющих место в реальном мире, начинается с определения соответствия 
этой ситуации некоторой общей схеме-стереотипу. Далее производится 
конкретизация элементов схемы. Структура, описывающая некоторую си-
туацию, называется фреймом-прототипом. Для отображения конкретной 
ситуации используются фреймы-экземпляры, у которых позиции фрейма-
прототипа заполнены конкретными значениями. 

Важная особенность фрейма-прототипа – наличие в нем незаполнен-
ных частей – слотов, представляющих собой структуру для внесения ха-
рактеристик, описывающих конкретную ситуацию. Значения этих характе-
ристик находятся в заполнителях слотов. Слоты могут заполняться в про-
цессе активизации фрейма в соответствии с определенными условиями, 
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причем в качестве заполнителя слота может выступать и другой фрейм. 
Пример фрейма приведен на рис. 7.2. 

 
Фрейм «Отправка оборудования» 
Назначение x 
Наименование y 
Адрес получателя z 
Условия транспортировки ФТ 

                                                                            Фрейм «Транспортировка» 
Габариты  a 
Вес  b 
Вид  упаковки  c 

 
Рис. 7.2. Пример фреймовой структуры представления знаний 

 
К достоинствам фреймовых моделей относятся естественность, на-

глядность представления, модульность, поддержка возможности правил 
умолчания.  

Основным недостатком является отсутствие механизмов управления 
выводом. Это устранимо, если сам пользователь опишет дополнительные 
слоты-фреймы и оформит их как присоединенные процедуры. Еще при та-
ком подходе затруднено управление завершенностью и постоянством це-
лостного образа. При этом существует угроза нарушения корректности 
присоединенных процедур.  

 
7.3. Продукционная модель 
 
Модель продукции часто используется при построении экспертных 

систем. Она берет свое начало с работ Е. Поста, который в 1943 году ввел 
термины продукционная и каноническая продукционная системы.  

Продукционная модель относится к моделям дедуктивного типа, то 
есть в ней используется модель получения вывода из заданной системы 
посылок с помощью фиксированной системы правил вывода. 

Продукционное правило можно представить следующим образом:  
ЕСЛИ <перечень условий >, ТО <перечень действий>. 

То есть правило продукции – это упорядоченная пара цепочек симво-
лов, содержащая правую и левую части, – посылку и следствие. Задача 
состоит в том, чтобы построить такую структуру из этих продукций, чтобы 
ее применение к начальным условиям породило окончательное решение. 
База данных продукционной системы более проста. Она представляет со-
бой набор символов. Левая часть правил сравнивается с базой данных сис-
темы, и если вырабатывается значение ИСТИНА, то система приступает к 
выполнению правой части продукции.  Описываемый подход не требует 
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предварительного понимания решения в целом. Достаточным является 
предположительное пространство поиска, содержащего лишь часть реше-
ния. По мере накопления знаний можно совершенствовать такую структу-
ру, наполняя ее дополнительными правилами. Такая структура представ-
ления знаний предполагает как прямой, так и обратный вывод (основанный 
на обратной цепочке рассуждений). При обратном выводе отправной мо-
мент – заключение, которого мы хотим достичь и которому в соответствие 
ставятся факты, делающие его правомочным. Возможно и совместное 
применение этих стратегий. В этом случае получается двунаправленный 
вывод.  

Достоинствами продукционных структур являются: независимость 
правил между собой (изменять и добавлять правила можно не затрагивая 
при этом содержимое других продукций); модульность системы (единицы 
знаний достаточно легко могут быть добавлены в базу знаний и удалены из 
нее); нет необходимости в явной форме задавать способ взаимодействия 
одного правила с другими. 

К недостаткам применения правил продукции относятся: проблемы 
оценки целостного образа знаний, входящих в систему; низкая эффектив-
ность обработки систем, базирующихся на продукциях; отсутствие гибко-
сти в логическом выводе. 

 
7.4. Логические исчисления 
 

Основная идея логического подхода состоит в том, чтобы рассматри-
вать всю систему знаний, необходимую для решения задач в конкретной 
предметной области, как совокупность фактов (утверждений). Факты 
представляются как формулы в некоторой логике (первого или высшего 
порядков, многозначной, нечеткой или какой-либо другой). Система зна-
ний отображается совокупностью таких формул. В экспертной системе она 
образует базу знаний.  

Формулы неделимы и при модификации базы знаний могут лишь до-
бавляться или удаляться. Под исчислением понимается система, в которой 
существует некоторое число исходных объектов (аксиом) и некоторое чис-
ло правил построения (правил вывода) новых объектов из исходных и уже 
построенных. 

Исчисление предикатов является расширением классического исчисле-
ния высказываний, в котором высказывание – это единое целое, не обла-
дающее внутренней структурой, а истинность или ложность высказывания 
фиксирована. 

В исчислении предикатов основным объектом является переменное 
высказывание (предикат), истинность или ложность которого зависит от 
значений входящих в него переменных. В простейшем случае запись факта 
имеет вид P(x, y, z, ...), где P – отношение, а x, y, z – объекты, на которых 
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оно задано. Логические модели представления фактов с помощью преди-
катов носят название атомарных формул. Кроме них выделяются правиль-
но построенные логические формулы, включающие кванторы существова-
ния ∃ и общности ∀. Приведенный пример является логической моделью 
представления фактов с помощью предикатов. 

Формула дизъюнкта выглядит  следующим образом: 
))2,()1,()(( cxQcxPx ∃∨∀ , (1) 

где предикат P – уважать; предикат Q – знать; константа c1 – Лобачевский; 
константа c2 – математика. 

Тогда выражение (1) перепишется: 
)),(),,()(( математикаxзнатьйЛобачевскиxуважатьx∀ , (2) 

что читается как «Каждый, кто знает математику, уважает Лобачевского». 
К положительным сторонам логических моделей следует отнести 

единственность теоретического обоснования и возможность реализации 
системы формально точных определений и выводов. Это позволяет приме-
нять к ним формальные методы вывода, в частности метод резолюций, 
применяемый в системах автоматического доказательства, обучения и ав-
томатического синтеза программ. Логическая модель представления зна-
ний реализована в языке логического программирования ПРОЛОГ. 

Однако не всегда «человеческая логика» укладывается в рамки фор-
мальной логики, так как обычная логика – это модель с нечеткой структу-
рой. Большой проблемой является отсутствие четких принципов организа-
ции фактов в базе знаний. Для логических моделей не существует автома-
тических систем ввода. 

К недостаткам логического представления относится также сложность 
создания подсистемы объяснений в экспертных системах. 
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8. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
 
До настоящего времени проектирование базы данных остается скорее 

искусством, чем наукой. Творческий процесс проектировщика не ограни-
чивается существующими методиками проектирования, в этом деле он ос-
тавляет за собой право выбора принять то или иное решение. 

Определимся, для чего необходимо проектирование базы данных. 
Казалось бы, нет ничего проще – собрать все исходные данные, рас-

сортировать их в соответствии с их назначением, определить их размер и 
тип (числовые в одно поле, символьные в другое и т. д.) и предъявлять их в 
соответствии с запросами пользователей. Однако тут и начинаются про-
блемы: то табельный номер описали как число, а из него можно было бы 
извлечь информацию еще и о номере цеха, так что лучше было сделать его 
символьным, то размер поля выбрали слишком маленький, а новая инфор-
мация включает большее число позиций. Часто встречается и такая про-
блема, как отказ от выполнения запросов пользователей за неимением тре-
буемой информации, не предусмотренной при проектировании. Это еще не 
самые большие неприятности, вызванные неудачно спроектированной ба-
зой данных. 

Проектирование БД – одна из наиболее ответственных и трудных за-
дач, связанных с созданием информационной системы. В результате про-
ектирования должны быть определены: 

• содержание базы данных; 
• эффективный способ ее организации с точки зрения будущих поль-
зователей; 

• инструментальные средства управления данными в создаваемой сис-
теме. 

Основные организационные моменты этого процесса связаны с органи-
зацией проектных работ и роли различных специалистов в них. 

Процесс проектирования БД целесообразно выполнять небольшой 
группой от трех до девяти специалистов. 

В качестве руководителя работ по проектированию обычно выступает 
администратор БД. Если он не обладает достаточным опытом выполнения 
подобных работ, ему необходим консультант, который направляет дейст-
вия администратора, подсказывает альтернативные варианты, помогает 
обнаружить сильные и слабые стороны обсуждаемых проектных решений. 
Разработка проекта, выполняемая несколькими специалистами, позволяет 
в силу разнообразия их опыта всесторонне обсудить их проект системы. 
Однако окончательные решения принимает администратор БД. 

Для того чтобы спроектировать информационную систему, например, 
для сберегательного банка, администратором БД должен быть не банков-
ский работник, а специалист по информационным системам, пусть даже 
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плохо понимающий различия между терминами «дебет» и «кредит». В 
этом случае ему необходим консультант экономист, знающий предметную 
область. На начальных шагах проектирования консультант часто будет ис-
полнять роль переводчика между администратором БД и заказчиком. На-
личие такого специалиста в группе способствует успешному обследова-
нию предметной области. 

В группе должен быть технический работник, который ведет докумен-
тацию разрабатываемого проекта. На стадии физической реализации в его 
функции входит также управление коллективным использованием БД при 
разработке и отладке приложений. Это важная работа, поскольку при от-
сутствии управления отладкой приложений часто возникают конфликтные 
ситуации, которые бывает весьма не просто обнаружить. Например, один 
программист поместил в БД новую запись и через некоторое время пыта-
ется распечатать эту запись, а в то же время другой программист в проме-
жутке между действиями первого может отлаживать программу удаления 
записей. От всяких случайностей в подобной или других ситуациях пре-
достерегает технический работник, выступающий одновременно диспет-
чером, т.е. помощником администратора БД. 

В роли заказчика при проектировании выступают администратор 
предметной области, администраторы фрагментов предметной области, 
т.е. лица, компетентные и полномочные принимать решения, которые мо-
гут оказать влияние на саму предметную область. Кроме того, заказчиками 
обязательно являются многочисленные конечные пользователи, руководи-
тели функциональных подсистем разрабатываемой автоматизированной 
системы, в рамках которой создается информационная система. 

Заказчик – основной носитель сведений о предметной области и требо-
ваниях, предъявляемых к информационной системе, он несет ответствен-
ность за информацию, которую передает проектировщику системы. 

При первой встрече заказчик должен попытаться составить у проекти-
ровщика начальное представление о предметной области, не вникая во все 
детали. Проектировщику не нужно изучать предметную область столь же 
досконально, как это, быть может, удалось бы заказчику. Но при обилии 
сведений и желании немедленно разобраться в отдельных деталях проек-
тировщик может попасть в затруднительное положение, при котором 
предметная область представится необъятной. Поэтому при первой встрече 
необходимо выслушать подробное сообщение заказчика. 

Все последующие встречи с заказчиком должны проходить в виде ин-
тервью на основе заранее подготовленного перечня вопросов от проекти-
ровщика, последовательность которых предусматривается технологией 
проектирования. Вопросы заказчику формулируются в предположении ти-
па «да – нет» либо числового параметра. На отдельные вопросы заказчик 
может сразу не ответить, тогда они переносятся на следующую встречу. 

Последующая инициатива в общении принадлежит проектировщику, 
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который планомерно познает предметную область в объеме, необходимом 
для разработки ее концептуальной схемы. Заказчик должен знать о послед-
ствиях, к которым могут привести неточные ответы на поставленные во-
просы (дополнительные затраты на переделку проекта или даже готовой 
схемы, снижение эффективности, увеличение стоимости обслуживания и 
т.п.). 

Результаты встреч обязательно документируются (желательна виза за-
казчика на все протоколы встреч). 

Таким образом, основная задача проектировщика базы данных – со-
ставление и описание структуры базы данных на языке, понятном СУБД. 
Для этого важно не только знать язык выбранной вами СУБД, но и пра-
вильно подобрать, описать и распределить информацию, структурировать 
ее в соответствии с требованиями пользователей и сделать адекватной со-
стоянию предметной области. 

Процесс проектирования хорошо структурирован, так как каждый его 
этап завершается четко определенным результатом и допускает повторе-
ние предыдущих этапов для улучшения конечной структуры. 

Существует несколько подходов к проектированию, рассмотрим под-
ход, появившийся с развитием возможностей СУБД и средств автоматизи-
рованного проектирования. 

Согласно этому подходу построение базы данных разбивается на три 
независимых стадии: концептуальное, логическое и физическое проекти-
рование. 

1. Концептуальное проектирование – сбор, анализ и редактирование 
требований к данным. Для этого осуществляются следующие мероприя-
тия:  
Ø обследование предметной области, изучение ее информационной 
структуры; 

Ø выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется 
пользовательским представлением, информационными объектами и 
связями между ними, процессами над информационными объекта-
ми; 

Ø моделирование и интеграция всех представлений. 
По окончании данного этапа получаем концептуальную модель, инва-

риантную к структуре базы данных. Часто она представляется в виде мо-
дели «сущность – связь».  

2. Логическое проектирование – преобразование требований к дан-
ным в структуры данных. На выходе получаем СУБД-ориентированную 
структуру базы данных и спецификации прикладных программ. На этом 
этапе часто моделируют базы данных применительно к различным СУБД и 
проводят сравнительный анализ моделей.  

3. Физическое проектирование – определение особенностей хранения 
данных, методов доступа и т.д. 
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Различие уровней представления данных на каждом этапе проектиро-
вания можно представить в виде следующих соответствий: 

• концептуальный уровень (сущности, атрибуты, связи) – представ-
ление аналитика; 

• логический уровень (записи, элементы данных, связи между запи-
сями) – представление программиста; 

• физический уровень (группирование данных, индексы, методы дос-
тупа) – представление администратора. 

Сразу следует отметить, что процессы физического проектирования 
базы данных во всех современных СУБД производятся средствами самой 
системы и скрыты от проектировщика, поэтому будут описаны в самых 
общих чертах. 

Общая схема проектирования представлена на рис. 8.1. 
 

 
 

Рис. 8.1. Схема процесса проектирования базы данных 
 
Как видно из рисунка, в результате обследования предметной области 

создается предварительная модель (модель предметной области). Далее 
приступают к этапу концептуального проектирования, формализуя пред-
метную область, устанавливая все присутствующие в ней взаимосвязи. За-
тем адаптируют созданную концептуальную модель к требованиям вы-
бранной СУБД. В результате получается логическая модель или схема ба-
зы данных, в которой предусматриваются возможные запросы пользовате-
лей, то есть отдельные части схемы, называемые подсхемами. Физическая 
реализация базы данных в среде конкретной СУБД происходит в соответ-
ствии со схемой хранения базы данных. 

Отметим, что на каждой стадии проектирования осуществляется ана-
лиз полученных результатов, некоторые шаги могут выполняться парал-
лельно и возможен (хотя и нежелателен) возврат на любую предыдущую 
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стадию для перепроектирования. 
Каждый этап процесса проектирования характеризуется набором мето-

дов проектирования и критериями оценки принимаемых решений. Суще-
ствуют автоматизированные и ручные средства проектирования базы дан-
ных. Методы, которые реализуются с помощью компьютерных программ, 
называются инструментальными средствами проектирования или, как их 
сейчас называют, CASE-средствами (более подробно они описаны в под-
разделе 8.9).  

Но надо заметить, что созданные в настоящее время разнообразные 
системы автоматизации проектирования БД не стали пока таким же массо-
вым инструментом для разработчиков информационных систем, как 
СУБД. Проектирование БД до сих пор осуществляется вручную, и качест-
во решения задачи определяется интуицией и опытом проектировщика. 

Описанные вкратце стадии являются составными элементами жизнен-
ного цикла БД, наряду с такими, как: первоначальная загрузка данными, 
тестирование и отладка, сопровождение БД в процессе эксплуатации, мо-
ральное старение системы, выгрузка данных в новую систему или архиви-
рование данных с целью долговременного хранения. 

Перед непосредственным изложением процесса проектирования необ-
ходимо дать понятие предметной области, ради которой и строится база 
данных. 

 
8.1. Предметная область 
 
Только философы имеют дело с реальным миром во всем его объеме. 

При решении конкретных проблем обычно ограничиваются только той его 
частью, которая является областью данной деятельности. Определение 
границ предметной области – необходимый начальный этап разработки 
любой информационной системы, в том числе основанной на технологии 
базы данных и знаний. 

В этих случаях интерес могут представлять лишь некоторые объекты. 
Совокупность таких объектов и является предметной областью, а сами 
объекты – объектами предметной области. 

Предметная область – это часть реального мира, данные о которой мы 
хотим отразить в базе данных. Она представляется множеством фрагмен-
тов, в то же время каждый фрагмент предметной области характеризуется 
множеством объектов, процессов, а также множеством пользователей. На-
пример, в качестве предметной области можно выбрать бухгалтерию како-
го-либо предприятия, отдел кадров, банк, магазин и т.д. Предметная об-
ласть бесконечна и содержит как существенно важные понятия и данные, 
так и малозначимые и вообще незначимые данные. Если в качестве пред-
метной области выбрать «учет товаров на складе», то понятия «накладная» 
и «счет-фактура» являются существенно важными, а то, что сотрудница, 
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принимающая накладные, имеет двоих детей, – это неважно для учета то-
варов. Однако с точки зрения отдела кадров эти данные являются сущест-
венно важными. Таким образом, важность данных зависит от выбора 
предметной области. 

Объектами предметной области могут быть люди, предметы, эконо-
мические объекты. Одновременно могут существовать несколько различ-
ных предметных областей, соответствующих различным проблемам на ба-
зе одного и того же набора объектов. Объекты предметной области отли-
чаются разнообразием свойств. Это зависит от цели их использования, и 
перед проектировщиком стоит задача описать их наиболее важные харак-
теристики, эти характеристики назовем атрибутами. 

Атрибуты – это элементарные данные, описывающие объекты пред-
метной области (сущности). У атрибутов должны иметься имя и значения. 
Например, в экономике атрибутами могут являться реквизиты – признаки 
какого-либо показателя, а в качестве значений атрибутов выступают рек-
визиты-основания этого показателя. Атрибуты, в свою очередь, не сущест-
вуют обособленно, т. е. они находятся в определенной взаимосвязи друг с 
другом и с объектом, которому принадлежат. 

Связи – это ассоциации между экземплярами элементарных данных, 
иными словами, это средства, с помощью которых представляются отно-
шения между сущностями и атрибутами. 

Каждый объект предметной области должен быть отличным от других 
объектов того типа, к которым он отнесен. С этой целью назначается неко-
торый идентификатор, позволяющий однозначно ссылаться на объекты 
одного типа. Такой идентификатор называется уникальным (первичным 
ключом) в силу взаимно-однозначного соответствия. 

Между объектами (сущностями) в предметной области могут сущест-
вовать связи, имеющие различный содержательный смысл. Совокупность 
типов сущностей предметной области и типов связей между ними характе-
ризует модель предметной области. 

Предметная область как совокупность объектов или сущностей, атри-
бутов и связей не может оставаться неизменной. Изменения сводятся к по-
явлению новых, исключению существующих типов объектов, типов свя-
зей, к изменению атрибутов, поэтому с каждым моментом времени можно 
сопоставить некоторое состояние предметной области. 

Обследование предметной области может вестись двумя путями: 
1) исходя из содержания самой исследуемой области. В литературе 
данный подход называют по-разному: предметным, объектным или 
непроцессным; 
2) отталкиваясь от запросов пользователей-заказчиков информацион-
ной системы. Этот подход называют запросным, процессным или 
функциональным. 
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Оба эти подхода имеют свои достоинства и недостатки. 
Для предметного подхода характерно включение в информационную 

систему таких объектов и взаимосвязей, которые наиболее существенны и 
характерны для предметной области. Информационные потребности бу-
дущих пользователей БД жестко не фиксируются. Они могут быть много-
аспектными и весьма динамическими. БД, конструируемая при таких ус-
ловиях, называется предметной. Она может быть использована при реше-
нии разнообразных, наиболее существенных задач, связанных с данной 
предметной областью. 

Подход к обследованию от предметной области характеризуется ус-
тойчивостью информационной модели, возможностью реализации боль-
шого числа приложений, в том числе и заранее незапланированных, объек-
тивностью изображения модели, системным представлением информаци-
онной модели. Но отбор информации для такой модели довольно затруд-
нителен, так как нужно избежать переполнения, дублирования и при этом 
отобразить все значимые объекты и связи. 

Второй – запросный – путь обследования предполагает формирование 
взгляда на предметную область с позиций сообщества будущих пользова-
телей, в нем реализуется принцип «от задач». В этом случае рассматривае-
мая среда описывается не в терминах отдельных объектов и связей между 
ними, а типов объектов и связанных с ними ограничений целостности и 
процессов, которые переводят предметную область из одного состояния в 
другое. 

Применяется в случае, когда заранее известны функции некоторой 
группы лиц и (или) комплекса задач, для обслуживания информационных 
потребностей которых создается рассматриваемая БД. При использовании 
«запросного» подхода выгодным является четкое определение состава бу-
дущей базы данных.  

К недостаткам относится отсутствие перспектив развития системы. 
Очевидно, если опираться только на сиюминутные запросы пользователей, 
невозможно предусмотреть появление новых запросов или ввод новых 
объектов в систему. 

В обычной практике проектирования информационных систем находят 
компромисс, объединяя оба подхода с доминирующим влиянием подхода 
«от предметной области» как наиболее объективного. 

 
8.2. Концептуальное проектирование 
 
Этап концептуального проектирования связан с описанием и синтезом 

разнообразных информационных требований пользователей в первона-
чальный проект базы данных. Результатом этого этапа является высоко-
уровневое представление информационных требований, например такое, 
как диаграмма «сущность–связь». Основу этой диаграммы составляет на-
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бор сущностей, который представляет или моделирует определенную со-
вокупность сведений, специфицированную в требованиях. Сущности мо-
гут быть описаны атрибутами, позволяющими детализировать свойства 
сущности. Один или несколько атрибутов могут служить идентификато-
ром для обозначения отдельных экземпляров сущности. Связи между сущ-
ностями отображают функциональные аспекты информации, представлен-
ной сущностями. 

Существует несколько подходов к построению диаграмм типа «сущ-
ность–связь». Общим для всех подходов является набор из четырех основ-
ных проектных решений или шагов: 

1. Определение сущностей. 
2. Определение атрибутов сущностей. 
3. Идентификация ключевых атрибутов сущностей. 
4. Определение связей между сущностями. 
Хотя существует некоторая общность мнений о необходимости этих 

шагов для построения информационной структуры, тем не менее нет об-
щего соглашения относительно порядка их выполнения. Главное, чтобы 
первоначальная информационная структура была хотя бы частично неза-
висимой от процесса обработки, что позволит обеспечить гибкость про-
цесса проектирования. 

Подход к концептуальному проектированию обычно предполагает, что 
рассматривается представление одного-единственного пользователя. При 
этом возможно предположить, что таким единственным пользователем яв-
ляется администратор или проектировщик базы данных, который понимает 
требования всех пользователей и объединяет эти требования в полный на-
бор согласованных спецификаций. Альтернативным является подход, в ко-
тором «интеграция представлений» выполняется как часть процесса кон-
цептуального проектирования. 

Моделирование частных представлений. Требования каждого поль-
зователя анализируются и представляются в некоторой общей форме. Объ-
екты и события, ассоциированные с представлением каждого пользовате-
ля, моделируются множеством сущностей, атрибутов и связей между сущ-
ностями. 

Интеграция частных представлений. Требования отдельных пользо-
вателей, определенные в стандартной форме, такой, как диаграммы «сущ-
ность–связь», сливаются в единое глобальное представление. При этом 
должны быть выявлены и ликвидированы противоречивые и избыточные 
данные. Если в окончательном варианте системы предусмотрено исполь-
зование механизма подсхем, то результаты моделирования частных пред-
ставлений могут быть использованы для проектирования подсхем, а ре-
зультат интеграции частных представлений после соответствующей обра-
ботки может быть преобразован в схему. 

Концептуальное проектирование оперирует информацией, независи-
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мой от любой фактической реализации (т. е. от любой конкретной системы 
технического или программного обеспечения). Цель концептуального про-
ектирования именно в том и состоит, чтобы представить информацию в 
доступной пользователю форме, не зависящей от спецификаций системы, 
но реализуемой несколькими системами. 

 
8.3. Представление модели предметной области с помощью 
IDEF методологии 
 
На этапе концептуального проектирования необходимо понять, как ра-

ботает организация, для которой создается ИС. Никто в организации не 
знает, как она работает, в той мере подробности, которая необходима для 
создания ИС. Руководитель хорошо знает работу в целом, но не в состоя-
нии вникнуть в детали работы каждого рядового сотрудника. Рядовой со-
трудник хорошо знает, что творится на его рабочем месте, но плохо знает, 
как работают коллеги. Поэтому для описания работы предприятия необхо-
димо построить модель. Такая модель должна быть адекватна предметной 
области, следовательно, она должна содержать в себе знания всех участни-
ков рабочих процессов организации.  

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является 
IDEF0, предложенный более 20 лет назад Дугласом Россом (SoftTech, Inc.) 
и называвшийся первоначально SADT - Structured Analysis and Design 
Technique. (Подробно методология SADT излагается в книге Дэвида А. 
Марка и Клемента Мак-Гоуэна "Методология структурного анализа и про-
ектирования SADT".− M.: Метатехнология, 1993.) В начале 70-х годов воо-
руженные силы США применили подмножество SADT, касающееся моде-
лирования процессов, для реализации проектов в рамках программы ICAM 
(Integrated Computer-Aided Manufacturing). В дальнейшем это подмножест-
во SADT было принято в качестве федерального стандарта США под на-
именованием IDEF0. Подробные спецификации на стандарты IDEF можно 
найти на сайте http://www.idef.com.  

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействую-
щих работ или функций. Такая функциональная ориентация является 
принципиальной, функции системы анализируются независимо от объек-
тов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать 
логику и взаимодействие процессов организации.  

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и гра-
фическое), которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные 
вопросы.  

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с оп-
ределения контекста, т. е. наиболее абстрактного уровня описания системы 
в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и 
точки зрения на модель.  
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Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно 
установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими 
словами, мы должны определить, что мы будем в дальнейшем рассматри-
вать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие.  

Цель моделирования (Purpose). Модель не может быть построена без 
четко сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие во-
просы:  

• Почему этот процесс должен быть смоделирован?  
• Что должна показывать модель?  
• Что может получить читатель?  
Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать 

усилия в нужном направлении. Примерами формулирования цели могут 
быть следующие утверждения: "Идентифицировать и определить текущие 
проблемы, сделать возможным анализ потенциальных улучшений", "Иден-
тифицировать роли и ответственность служащих для написания должност-
ных инструкций", "Описать функциональность предприятия с целью напи-
сания спецификаций информационной системы" и т. д.  

Точка зрения (Viewpoint). Хотя при построении модели учитываются 
изменения различных людей, модель должна строиться с единой точки 
зрения. Точку зрения можно представить как взгляд человека, который ви-
дит систему в нужном для моделирования аспекте. Точка зрения должна 
соответствовать цели моделирования. Очевидно, что описание работы 
предприятия с точки зрения финансиста и технолога будет выглядеть со-
вершенно по-разному, поэтому в течение моделирования важно оставаться 
на выбранной точке зрения. Как правило, выбирается точка зрения челове-
ка, ответственного за моделируемую работу в целом. Часто при выборе 
точки зрения на модель важно задокументировать дополнительные альтер-
нативные точки зрения. Для этой цели обычно используют диаграммы FEO 
(For Exposition Only). 

Модели AS-IS и ТО-ВЕ. Обычно сначала строится модель сущест-
вующей организации работы − AS-IS (как есть). На основе модели AS-IS 
достигается консенсус между различными единицами работ по тому, "кто 
что сделал" и что каждая рабочая единица добавляет в процесс. Модель 
AS-IS позволяет выяснить, "что мы делаем сегодня", перед тем, как пере-
прыгнуть на то, "что мы будем делать завтра". Анализ функциональной 
модели позволяет понять, где находятся наиболее слабые места, в чем бу-
дут состоять преимущества новых бизнес-процессов и насколько глубоким 
изменениям подвергнется существующая структура организации бизнеса. 

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании 
модели ТО-ВЕ (как будет) − модели новой организации бизнес-процессов. 
Модель ТО-ВЕ нужна для анализа альтернативных (лучших) путей выпол-
нения работы и документирования того, как компания будет делать бизнес 
в будущем.  
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Следует указать на распространенную ошибку при создании модели 
AS-IS − это создание идеализированной модели. Примером может служить 
создание модели на основе знаний руководителя, а не конкретного испол-
нителя работ. Руководитель знаком с тем, как предполагается выполнение 
работы по руководствам и должностным инструкциям, и часто не знает, 
как на самом деле подчиненные выполняют рутинные работы. В результа-
те получается приукрашенная, искаженная модель, которая несет ложную 
информацию и которую невозможно в дальнейшем использовать для ана-
лиза. Такая модель называется SHOULD_BE (как должно бы быть).  

Технология проектирования ИС подразумевает сначала создание моде-
ли AS-1S, ее анализ и улучшение бизнес-процессов, т. е. создание модели 
ТО-ВЕ, и только на основе модели ТО-ВЕ строится модель данных, прото-
тип и затем окончательный вариант ИС. Иногда текущая AS-IS и будущая 
ТО-ВЕ модели различаются очень сильно, так что переход от начального к 
конечному состоянию становится неочевидным. В этом случае необходима 
третья модель, описывающая процесс перехода от начального к конечному 
состоянию системы, поскольку такой переход − это тоже бизнес-процесс.  

Диаграммы IDEF0. Основу методологии IDEF0 составляет графиче-
ский язык описания бизнес-процессов. Модель в нотации IDEF0 представ-
ляет собой совокупность иерархически упорядоченных и взаимосвязанных 
диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и рас-
полагается на отдельном листе. Модель может содержать четыре типа диа-
грамм:  

• контекстную диаграмму;  
• диаграммы декомпозиции;  
• диаграммы дерева узлов;  
• диаграммы только для экспозиции (FEO). 
 
Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры 

диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее взаи-
модействия с внешней средой. После описания системы в целом проводит-
ся разбиение ее на крупные фрагменты. Этот процесс называется функ-
циональной декомпозицией, а диаграммы, которые описывают каждый 
фрагмент и взаимодействие фрагментов, называются диаграммами деком-
позиции. После декомпозиции контекстной диаграммы проводится деком-
позиция каждого большого фрагмента системы на более мелкие и так да-
лее, до достижения нужного уровня подробности описания. После каждого 
сеанса декомпозиции проводятся сеансы экспертизы − эксперты предмет-
ной области указывают на соответствие реальных бизнес-процессов соз-
данным диаграммам. Найденные несоответствия исправляются, и только 
после прохождения экспертизы без замечаний можно приступать к сле-
дующему сеансу декомпозиции. Так достигается соответствие модели ре-
альным бизнес-процессам на любом и каждом уровне модели. Синтаксис 
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описания системы в целом и каждого ее фрагмента одинаков во всей моде-
ли.  

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, 
но не взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть 
в модели сколь угодно много, поскольку дерево может быть построено на 
произвольную глубину и не обязательно с корня.  

Диаграммы для экспозиции (FEO) строятся для иллюстрации отдель-
ных фрагментов модели c альтернативной точки зрения либо для специ-
альных целей. 

 
Работы или действия (Activity) 
Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, 

которые происходят в течение определенного времени и имеют распозна-
ваемые результаты. Работы изображаются в виде прямоугольников. Все 
работы должны быть названы и определены. Имя работы должно быть вы-
ражено отглагольным существительным, обозначающим действие (напри-
мер, "Продажа товара", "Заказ изделия" и т. д.). Работа "Выполнение кон-
тракта" может иметь, например, следующее определение: "Работы по ис-
полнению контракта начинаются по факту выполненной предоплаты и за-
канчиваются актом сдачи-приемки работ".  

Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т.е. дочер-
ние работы, имеющие общую родительскую работу. Допустимый интервал 
числа работ 2 − 8. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смыс-
ла: диаграммы с количеством работ более восьми получаются перенасы-
щенными и плохо читаются. 
USED AT: AUTHOR:  Семенова И.И. DATE:

REV:PROJECT:  Выполнение контракта
05.04.2005
05.04.2005

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

акт
сдачи-приемки

исходные материалы для выполнения
контракта

условия
договора

заказчик

результат
работы,
описанный
в договоре

основной
исполнитель

техническое
задание

00р.

Выполнение контракта

 
 

Рис. 8.2. Пример контекстной диаграммы 
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Для обеспечения наглядности и лучшего понимания моделируемых 
процессов рекомендуется использовать от трех до шести блоков на одной 
диаграмме.  

Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диаго-
нали от левого верхнего угла к правому нижнему. 

Такой порядок называется порядком доминирования. Согласно этому 
принципу расположения в левом верхнем углу располагается самая важная 
работа или работа, выполняемая по времени первой. Далее вправо вниз 
располагаются менее важные или выполняемые позже работы. Такое рас-
положение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на нем основывается 
понятие взаимосвязей работ. 

Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть, в свою оче-
редь, декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются 
слева направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом 
верхнем углу изображается небольшая диагональная черта, которая пока-
зывает, что данная работа не была декомпозирована. 

Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в 
виде стрелок. Стрелки представляют собой некую информацию и имену-
ются существительными. 

В IDEF0 различают пять типов стрелок:  
1. Вход (input) − материал или информация, которые используются или 

преобразуются работой для получения результата (выхода). Допускается, 
что работа может не иметь ни одной стрелки входа. Каждый тип стрелок 
подходит к определенной стороне прямоугольника, изображающего рабо-
ту, или выходит из нее. Стрелка входа рисуется как входящая в левую 
грань работы. При моделировании ИС, когда стрелками являются не физи-
ческие объекты, а данные, не все так очевидно. Например, при "Приеме 
пациента" карта пациента может быть и на входе и на выходе, между тем 
качество этих данных меняется. Другими словами, в нашем примере для 
того, чтобы оправдать свое назначение, стрелки входа и выхода должны 
быть точно определены с тем, чтобы указать на то, что данные действи-
тельно были переработаны, например на выходе − "заполненная карта па-
циента". Очень часто сложно определять, являются ли данные входом или 
управлением. Если данные изменяются в процессе работы, то, скорее все-
го, это вход, иначе − управление. 

2. Управление (Control) − правила, стратегии, процедуры или стандар-
ты, которыми руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя 
бы одну стрелку управления. Стрелка управления рисуется как входящая в 
верхнюю грань работы. Управление влияет на работу, но не преобразуется 
работой. Если цель работы − изменить процедуру или стратегию, то такая 
процедура или стратегия будет для работы входом. В случае возникнове-
ния неопределенности в статусе стрелки (управление или контроль) реко-
мендуется рисовать стрелку управления. 
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Рис. 8.3. Пример диаграммы декомпозиции 
 

3. Выход (Output) − материал или информация, которые производятся 
работой. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Рабо-
та без результата не имеет смысла и не должна моделироваться. Стрелка 
выхода рисуется как исходящая из правой грани работы.  

4. Механизм (Mechanism) − ресурсы, которые выполняют работу, на-
пример персонал предприятия, станки, устройства и т. д. Стрелка меха-
низма рисуется как входящая в нижнюю грань работы. По усмотрению 
аналитика стрелки механизма могут не изображаться в модели.  

5. Вызов (Call) − специальная стрелка, указывающая на другую модель 
работы. Стрелка механизма рисуется как исходящая из нижней грани ра-
боты. Стрелка вызова используется для указания того, что некоторая рабо-
та выполняется за пределами моделируемой системы. 

Граничные стрелки. Стрелки на контекстной диаграмме служат для 
описания взаимодействия системы с окружающим миром. Они могут на-
чинаться у границы диаграммы и заканчиваться у работы, или наоборот. 
Такие стрелки называются граничными.  

Внутренние стрелки. Для связи работ между собой используются 
внутренние стрелки, т.е. стрелки, которые не касаются границы диаграм-
мы, начинаются у одной и кончаются у другой работы.  
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Для рисования внутренней стрелки необходимо в режиме рисования 
стрелок щелкнуть по сегменту (например, выхода) одной работы и затем 
по сегменту (например, входа) другой. В IDEF0 различают пять типов свя-
зей работ.  

Связь по входу (output-input), когда стрелка выхода вышестоящей 
работы (далее − просто выход) направляется на вход нижестоящей, напри-
мер, на рисунке это стрелки «факт оплаты», «результат работ», «результат 
работ с проверки». 

Связь по управлению (output-control), когда выход вышестоящей ра-
боты направляется на управление нижестоящей. Связь по входу показыва-
ет доминирование вышестоящей работы. Данные или объекты выхода вы-
шестоящей работы не меняются в нижестоящей. Например, на рисунке 
«список рабочей группы», «план-график работ». 

Обратная связь по входу (output-input feedback), когда выход ниже-
стоящей работы направляется на вход вышестоящей. Такая связь, как пра-
вило, используется для описания циклов. Например, на рисунке «брак в 
работе». 

Обратная связь по управлению (output-control feedback), когда вы-
ход нижестоящей работы направляется на управление вышестоящей. Об-
ратная связь по управлению часто свидетельствует об эффективности биз-
нес-процесса. Например, на рисунке «список необходимых доработок». 

Связь выход-механизм (output-mechanism), когда выход одной рабо-
ты направляется на механизм другой. Эта взаимосвязь используется реже 
остальных и показывает, что одна работа подготавливает ресурсы, необхо-
димые для проведения другой работы. 

Явные стрелки. Явная стрелка имеет источником одну-единственную 
работу и назначением тоже одну-единственную работу. 

Разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Одни и те же данные или 
объекты, порожденные одной работой, могут использоваться сразу в не-
скольких других работах. С другой стороны, стрелки, порожденные в раз-
ных работах, могут представлять собой одинаковые или однородные дан-
ные или объекты, которые в дальнейшем используются или перерабаты-
ваются в одном месте. Для моделирования таких ситуаций в IDEF0 ис-
пользуются разветвляющиеся и сливающиеся стрелки. Для разветвления 
стрелки нужно в режиме редактирования стрелки щелкнуть по фрагменту 
стрелки и по соответствующему сегменту работы. Для слияния двух стре-
лок выхода нужно в режиме редактирования стрелки сначала щелкнуть по 
сегменту выхода работы, а затем по соответствующему фрагменту стрел-
ки.  

Смысл разветвляющихся и сливающихся стрелок передается именова-
нием каждой ветви стрелок. Например, на рисунке это «техническое зада-
ние», «условия договора», «основной исполнитель» и т.п. 
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Недопустима ситуация, когда стрелка до разветвления не именована, а 
после разветвления не именована какая-либо из ветвей.  

 
Нумерация работ и диаграмм 
Все работы модели нумеруются. Номер состоит из префикса и числа. 

Может быть использован префикс любой длины, но обычно используют 
префикс А. Контекстная (корневая) работа дерева имеет номер А0. Работы 
декомпозиции А0 имеют номера Al, A2, A3 и т. д. Работы декомпозиции 
нижнего уровня имеют номер родительской работы и очередной порядко-
вый номер, например работы декомпозиции A3 будут иметь номера А31, 
А32, А33, А34 и т.д. Работы образуют иерархию, где каждая работа может 
иметь одну родительскую и несколько дочерних работ, образуя дерево. Та-
кое дерево называют деревом узлов, а вышеописанную нумерацию − ну-
мерацией по углам.  

Диаграммы IDEF0 имеют двойную нумерацию. Во-первых, диаграммы 
имеют номера по узлу. Контекстная диаграмма всегда имеет номер А0, де-
композиция контекстной диаграммы - номер А0, остальные диаграммы де-
композиции - номера по соответствующему узлу (например, Al, A2, А21, 
А213 и т. д.). 

Диаграммы дерева узлов в FEO 
Диаграмма дерева узлов показывает иерархию работ в модели и позво-

ляет рассмотреть всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи меж-
ду работами. Процесс создания модели работ является итерационным, сле-
довательно, работы могут менять свое расположение в дереве узлов мно-
гократно. Чтобы не запутаться и проверить способ декомпозиции, следует 
после каждого изменения создавать диаграмму дерева узлов. 
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Рис. 8.4. Диаграмма дерева узлов  
 
Представленные диаграммы декомпозиции могут помочь в будущем при 

проектировании интерфейса системы (точнее, последовательности экранных 
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форм), работающей с создаваемой БД, так как они последовательно показы-
вают процесс преобразования информации в системе. Использование данной 
методологии полезно на стадии концептуального проектирования перед по-
строением ER-диаграммы для более полного и точного представления о мо-
делируемой предметной области. 

 
8.4. Представление данных с помощью модели «сущность – связь» 
 
8.4.1. Назначение модели 
Прежде чем приступать к созданию информационной системы, разра-

ботчик должен сформировать понятия о предметах, фактах и событиях, ко-
торыми будет оперировать данная система. Для того, чтобы привести эти 
понятия к той или иной модели данных, необходимо заменить их инфор-
мационными представлениями. Одним из наиболее удобных инструментов 
унифицированного представления данных, независимого от реализующего 
его программного обеспечения, является модель «сущность–связь» (entity 
– relationship model, ER – model).  

Модель «сущность–связь» основывается на некоей важной семантиче-
ской информации о реальном мире и предназначена для логического пред-
ставления данных. Она определяет значения данных в контексте их взаи-
мосвязи с другими данными. Важным для нас является тот факт, что из 
модели «сущность–связь» могут быть порождены все существующие мо-
дели данных (иерархическая, сетевая, реляционная, объектная), поэтому 
она является наиболее общей.  

Отметим, что модель «сущность–связь» не определяет операций над 
данными и ограничивается описанием только их логической структуры.  

Модель «сущность–связь» была предложена в 1976 г. Питером Пин-
Шэн Ченом, русский перевод его статьи «Модель «сущность–связь» – шаг 
к единому представлению данных» опубликован в журнале «СУБД» №3 за 
1995 г.  

 
8.4.2. Элементы модели 
Любой фрагмент предметной области может быть представлен как 

множество сущностей, между которыми существует некоторое множе-
ство связей. Дадим определения.  

Сущность (entity) – это объект, который может быть идентифицирован 
неким способом, отличающим его от других объектов. Примеры: конкрет-
ный человек, предприятие, событие и т.д.  

Набор сущностей (entity set) – множество сущностей одного типа (об-
ладающих одинаковыми свойствами). Примеры: все люди, предприятия, 
праздники и т.д. Наборы сущностей не обязательно должны быть непере-
секающимися. Например, сущность, принадлежащая к набору 
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МУЖЧИНЫ, также принадлежит набору ЛЮДИ.  
Сущность фактически представляет из себя множество атрибутов, ко-

торые описывают свойства всех членов данного набора сущностей.  
Пример: рассмотрим множество работников некоего предприятия. Ка-

ждого из них можно описать с помощью характеристик табельный номер, 
имя, возраст. Поэтому сущность СОТРУДНИК имеет атрибуты 
ТАБЕЛЬНЫЙ_НОМЕР, ИМЯ, ВОЗРАСТ.  

Для определения сущности и ее атрибутов будем использовать обозна-
чение вида СОТРУДНИК (ТАБЕЛЬНЫЙ_НОМЕР, ИМЯ, ВОЗРАСТ). 

Например, отделы, на которые подразделяется предприятие, и в кото-
рых работают сотрудники, можно описать как ОТДЕЛ (НОМЕР_ОТДЕЛА, 
НАИМЕНОВАНИЕ).  

Множество значений (область определения) атрибута называется до-
меном. Например, для атрибута ВОЗРАСТ домен (назовем его 
ЧИСЛО_ЛЕТ) задается интервалом целых чисел, больших нуля, поскольку 
людей с отрицательным возрастом не бывает.  

В упомянутой статье П. Чена атрибут определяется как функция, ото-
бражающая набор сущностей в набор значений или в декартово произве-
дение наборов значений. Так, атрибут ВОЗРАСТ производит отображение 
в набор значений (домен) ЧИСЛО_ЛЕТ.  

Отсюда определяется ключ сущности – группа атрибутов, такая, что 
отображение набора сущностей в соответствующую группу наборов зна-
чений является взаимно-однозначным отображением. Другими словами, 
ключ сущности – это один или более атрибутов, уникально определяющих 
данную сущность. В нашем примере ключом сущности СОТРУДНИК яв-
ляется атрибут ТАБЕЛЬНЫЙ_НОМЕР, если все табельные номера на 
предприятии уникальны.  

Связь (relationship) – это ассоциация, установленная между несколь-
кими сущностями. Примеры:  

1) поскольку каждый сотрудник работает в каком-либо отделе, между 
сущностями СОТРУДНИК и ОТДЕЛ существует связь «работает 
в» или ОТДЕЛ–РАБОТНИК;  

2) так как один из работников отдела является его руководителем, то 
между сущностями СОТРУДНИК и ОТДЕЛ имеется связь «руко-
водит» или ОТДЕЛ–РУКОВОДИТЕЛЬ;  

3) могут существовать и связи между сущностями одного типа, на-
пример связь «родитель–потомок» между двумя сущностями 
ЧЕЛОВЕК. 

К сожалению, не существует общих правил определения, что считать 
сущностью, а что связью. В рассмотренном выше примере мы положили, 
что «руководит» – это связь. Однако можно рассматривать сущность 
РУКОВОДИТЕЛЬ, которая имеет связь «руководит» с сущностью ОТДЕЛ 
и является сущностью СОТРУДНИК.  
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Связь также может иметь атрибуты. Например, для связи ОТДЕЛ–
РАБОТНИК можно задать атрибут СТАЖ_РАБОТЫ_В_ОТДЕЛЕ.  

Роль сущности в связи – функция, которую выполняет сущность в 
данной связи. Например, в связи «родитель–потомок» сущности 
ЧЕЛОВЕК могут иметь роли «родитель» и «потомок». Указание ролей в 
модели «сущность–связь» не является обязательным и служит для уточне-
ния семантики связи.  

Набор связей (relationship set) – это отношение между М (причем М не 
меньше 2) сущностями, каждая из которых относится к некоторому набору 
сущностей.  

Хотя понятия «связь» и «набор связей» различны, первое является эле-
ментом второго, их тем не менее очень часто смешивают. Поэтому в даль-
нейшем будем пользоваться терминами «связь», имея в виду «набор свя-
зей», и «сущность», имея в виду «набор сущностей».  

В случае М=2, т.е. когда связь объединяет две сущности, она называет-
ся бинарной. Доказано, что М-арный набор связей (М>2) всегда можно 
заменить множеством бинарных, однако первые лучше отображают семан-
тику предметной области.  

То число сущностей, которое может быть ассоциировано через набор 
связей с другой сущностью, называют степенью связи. Рассмотрение сте-
пеней особенно полезно для бинарных связей. Могут существовать сле-
дующие степени бинарных связей: 

Один-к-одному (обозначается 1:1). Это означает, что в такой связи 
сущности с одной ролью всегда соответствует не более одной сущности с 
другой ролью. В рассмотренном нами примере это связь «руководит», по-
скольку в каждом отделе может быть только один начальник, а сотрудник 
может руководить только одним отделом. Данный факт представлен на 
рис.8.5, где прямоугольники обозначают сущности, а ромб – связь. Так как 
степень связи для каждой сущности равна 1, то они соединяются одной 
линией.  

 
 

Рис. 8.5. Связь сущностей СОТРУДНИК и ОТДЕЛ 
 

Другой важной характеристикой связи помимо ее степени является 
класс принадлежности входящих в нее сущностей или кардинальность 
связи. Так как в каждом отделе обязательно должен быть руководитель, то 
каждой сущности ОТДЕЛ непременно должна соответствовать сущность 
СОТРУДНИК. Но не каждый сотрудник является руководителем отдела, 
следовательно, в данной связи не каждая сущность СОТРУДНИК имеет 

 

Сотрудник руководит 
 

Отдел 
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(0, 1) 
(1, 1) 

ассоциированную с ней сущность ОТДЕЛ.  
Таким образом, говорят, что сущность СОТРУДНИК имеет обязатель-

ный класс принадлежности (этот факт обозначается также указанием ин-
тервала числа возможных вхождений сущности в связь, в данном случае 
это 1,1), а сущность ОТДЕЛ имеет необязательный класс принадлежности 
(0,1). В дальнейшем кардинальность бинарных связей степени 1 будем 
обозначать, как показано на рис.8.6. 

 
 

 
 

Рис. 8.6. Обозначение кардинальности бинарных связей степени 1 
 

Один-ко-многим (1:М). В данном случае сущности с одной ролью мо-
жет соответствовать любое число сущностей с другой ролью. Такова связь 
ОТДЕЛ–СОТРУДНИК. В каждом отделе может работать произвольное 
число сотрудников, но сотрудник может работать только в одном отделе. 
Графически степень связи М отображается «древообразной» линией, так 
это сделано на рис.8.7.  

 
 

Рис. 8.7. Связи сущностей СОТРУДНИК и ОТДЕЛ 
 

Рис. 8.7 дополнительно иллюстрирует тот факт, что между двумя сущ-
ностями может быть определено несколько наборов связей.  

Здесь также необходимо учитывать класс принадлежности сущностей. 
Каждый сотрудник должен работать в каком-либо отделе, но не каждый 
отдел (например, вновь сформированный) должен включать хотя бы одно-
го сотрудника. Поэтому сущность ОТДЕЛ имеет обязательный, а сущность 
СОТРУДНИК необязательный классы принадлежности. Кардинальность 

руководит 

работает в 

Сотрудник Отдел 
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(0, М) 

(1, М) 

бинарных связей степени М будем обозначать, как показано на рис.8.8. 
 

 
 

 
 

Рис. 8.8. Обозначение кардинальности бинарных связей степени М 
 

Многие-к-одному (М:1). Эта связь аналогична отображению 1:М. 
Предположим, что рассматриваемое нами предприятие строит свою дея-
тельность на основании контрактов, заключаемых с заказчиками. Этот 
факт отображается в модели «сущность–связь» с помощью связи 
КОНТРАКТ–ЗАКАЗЧИК, объединяющей сущности КОНТРАКТ(НОМЕР, 
СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ, СУММА) и ЗАКАЗЧИК(НАИМЕНОВАНИЕ, 
АДРЕС). Так как с одним заказчиком может быть заключено более одного 
контракта, то связь КОНТРАКТ–ЗАКАЗЧИК между этими сущностями 
будет иметь степень М:1 (рис.8.9). 

 

 
 

Рис. 8.9. Связь сущностей КОНТРАКТ и ЗАКАЗЧИК 
 

В данном случае по совершенно очевидным соображениям (каждый 
контракт заключен с конкретным заказчиком, а каждый заказчик имеет хо-
тя бы один контракт, иначе он не был бы таковым) каждая сущность имеет 
обязательный класс принадлежности.  

 

 
Рис. 8.10. Связь сущностей СОТРУДНИК и РАБОЧАЯ ГРУППА  

 
Многие-ко-многим (М:М). В этом случае каждая из ассоциированных 

сущностей может быть представлена любым количеством экземпляров. 
Пусть на рассматриваемом нами предприятии для выполнения каждого 
контракта создается рабочая группа, в которую входят сотрудники разных 
отделов. Поскольку каждый сотрудник может входить в несколько (в том 
числе и ни в одну) рабочих групп, а каждая группа должна включать не 

 

Сотрудник входит в 
Рабочая 
группа 

 

Контракт заключен с 
 

Заказчик 
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менее одного сотрудника, то связь между сущностями СОТРУДНИК и 
РАБОЧАЯ_ГРУППА имеет степень М:М (рис.8.10).  

Если существование сущности x зависит от существования сущности y, 
то x называется зависимой сущностью (иногда сущность x называют 
«слабой», а сущность y –«сильной»). В качестве примера рассмотрим связь 
между ранее описанными сущностями РАБОЧАЯ_ГРУППА и 
КОНТРАКТ. Рабочая группа создается только после того, как будет под-
писан контракт с заказчиком, и прекращает свое существование по выпол-
нении контракта. Таким образом, сущность РАБОЧАЯ_ГРУППА является 
зависимой от сущности КОНТРАКТ. Зависимую сущность будем обозна-
чать двойным прямоугольником, а ее связь с сильной сущностью – линией 
со стрелкой (рис.8.11).  

 
 

Рис. 8.11. Связь сущностей РАБОЧАЯ ГРУППА и КОНТРАКТ 
 

Заметим, что кардинальность связи для сильной сущности всегда будет 
(1,1). Класс принадлежности и степень связи для зависимой сущности мо-
гут быть любыми. Предположим, например, что рассматриваемое нами 
предприятие пользуется несколькими банковскими кредитами, которые 
представляются набором сущностей КРЕДИТ (НОМЕР_ДОГОВОРА, 
СУММА, СРОК_ПОГАШЕНИЯ, БАНК). По каждому кредиту должны 
осуществляться выплаты процентов и платежи в счет его погашения. Этот 
факт представляется набором сущностей ПЛАТЕЖ (ДАТА, СУММА) и 
набором связей «осуществляется по». В том случае, когда получение за-
планированного кредита отменяется, информация о нем должна быть уда-
лена из базы данных. Соответственно должны быть удалены и все сведе-
ния о плановых платежах по этому кредиту. Таким образом, сущность 
ПЛАТЕЖ зависит от сущности КРЕДИТ (рис.8.12).  

 

 
Рис. 8.12. Связь сущностей ПЛАТЕЖ и КРЕДИТ 

 
Очень важным свойством модели «сущность–связь» является то, что 

она может быть представлена в виде графической схемы. Это значительно 
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облегчает анализ предметной области. Существует несколько вариантов 
обозначения элементов диаграммы «сущность–связь», каждый из которых 
имеет свои положительные черты. Здесь мы будем использовать некий 
гибрид нотаций Чена (обозначение сущностей, связей и атрибутов) и Мар-
тина (обозначение степеней и кардинальностей связей). В табл.8.1 приво-
дится список используемых здесь обозначений. 

Атрибуты с сущностями и сущности со связями соединяются прямыми 
линиями. При этом для указания кардинальностей связей используются 
обозначения, введенные выше.  

В процессе построения диаграммы можно выделить несколько очевид-
ных этапов:  

1. Идентификация представляющих интерес сущностей и связей.  
2. Идентификация семантической информации в наборах связей (на-
пример, является ли некоторый набор связей отображением 1:М).  

3. Определение кардинальностей связей.  
4. Определение атрибутов и наборов их значений (доменов).  
5. Организация данных в виде отношений «сущность–связь».  
В качестве примера приведем обобщенную диаграмму (рис. 8.13), ото-

бражающую связь данных для подсистемы учета персонала предприятия, 
на основе вышеописанных примеров (см. рис. 8.5, 8.7, 8.9 –8.11) с добавле-
нием атрибутов. 

 
Таблица 8.1 

Список используемых обозначений 
 

Обозначение Значение 

 
Набор независимых сущностей 

 

Набор зависимых сущностей 

 

Атрибут 

 
Ключевой атрибут 

 

ИМЯ АТРИБУТА 

 ИМЯ СУЩНОСТИ 

 

ИМЯ АТРИБУТА 

ИМЯ СУЩНОСТИ  
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Набор связей 

 

 Рис. 8.13. Обобщенная модель «сущность–связь» 

8.4.3. Целостность данных 
Модель «сущность–связь» также полезна для понимания и специфика-

ции ограничений, направленных на поддержание целостности данных. В 
модели имеется три типа ограничений на значения: 

Табельный номер Имя сотрудника 

Сотрудник работает в Отдел 

Имя отдела 

Номер отдела 
 

входит в состав 
 

руководит 

Рабочая  группа 

Процент  
вознаграждения 

выполняет 

Контракт заключен Заказчик 

Номер 

 

Срок начала 

Валюта 
Сумма 

 

Срок окончания ИНН 

Форма  
собственности 

Язык 
Адрес 

Имя заказчика 

Имя связи 
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1. Ограничения на допустимые значения в наборе значений (домене). 
Домен можно трактовать как область определения атрибута, которая мо-
жет быть задана либо непрерывным или дискретным интервалом, либо 
фиксированным списком значений. 

2. Ограничения на разрешенные значения для каждого атрибута. На-
пример, возраст сотрудников может быть ограничен интервалом от 18 до 
65 лет. 

3. Ограничения на существующие значения в базе данных. Например, 
сумма отчислений с зарплаты сотрудника не должна превышать самой зар-
платы. 

 

8.5. Логическое проектирование 
 
Из-за отсутствия установившейся терминологии точную границу меж-

ду концептуальным и физическим проектированием баз данных провести 
достаточно трудно. Тем не менее принято считать, что на этапе концепту-
ального проектирования данные рассматриваются без учета специфики ис-
пользуемой СУБД, а особенности физического хранения базы данных в 
памяти ЭВМ включаются в описание ее структуры на этапе физического 
проектирования. Этап между концептуальным и физическим проектирова-
нием, в результате выполнения которого получается СУБД-
ориентированная схема базы данных, называют проектированием реализа-
ции или этапом логического проектирования. Изменения, которые вносят-
ся в структуру базы данных на этом этапе, определяются стремлением 
удовлетворить требованиям конкретной СУБД и наиболее общим ограни-
чениям, специфицированным в требованиях пользователей. 

Основной задачей данного этапа является разработка СУБД-
ориентированной схемы, которая удовлетворяет всему диапазону требова-
ний пользователей, начиная с требований целостности и непротиворечиво-
сти проектируемой базы данных и кончая показателями эффективности 
функционирования при ее расширении и усложнении.  

Исходные данные для данного этапа: 
СУБД-независимая схема. Основной результат фазы концептуально-

го проектирования; исходная схема, которая в дальнейшем будет преобра-
зовываться на фазе проектирования реализации. 

Количественная оценка эксплуатационных характеристик. Специ-
фикации требований целостности, восстанавливаемости, безопасности, ог-
раничений на времена отклика, а также прогноз роста объема и изменений 
структуры базы данных. 

Количественная оценка объема и частоты выполнения приложе-
ний. Размер базы данных, который оценивается исходя из количества эк-
земпляров данных и частоты выполнения приложений. 
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Требования непротиворечивости. Правила поддержания взаимной 
непротиворечивости элементов данных, правила устранения противоречи-
вости данных, а также ограничения на дублирование и обновление данных. 

Программные спецификации высокого уровня. Результаты анализа 
требований к программам. 

Характеристики СУБД. Правила задания СУБД-ориентированных 
логических схем и подсхем, а также синтаксиса программ. 

Вычислительные средства. Ограничения на конфигурацию и объем 
аппаратного и математического обеспечения. 

 
Результаты: 
СУБД-ориентированная схема. Спецификация структуры базы дан-

ных, которая может быть реализована конкретной СУБД, не содержит (или 
использует по умолчанию) большинства физических параметров, опреде-
ляющих группирование записей или размеры блоков. Однако она может 
включать некоторые параметры путей доступа, такие как упорядоченность, 
указатели и механизмы поиска. 

Подсхемы. Структура СУБД-ориентированной базы данных, совмес-
тимая с представлениями отдельных пользователей и ограничениями безо-
пасности. 

Спецификации для физического проектирования. Полностью до-
кументированные схемы и подсхемы с указанием объема, частоты выпол-
нения приложений и характеристик аппаратного и программного обеспе-
чения, необходимые для этапа физического проектирования. 

Руководство по проектированию программ. Советы прикладным 
программистам по выбору путей доступа, основанные на анализе характе-
ристик предложенной структуры данных. 

Руководство для группы сопровождения базы данных. Краткие тре-
бования, ограничения и данные об имеющихся в наличии технических 
средствах и математическом обеспечении для администратора базы дан-
ных и обслуживающего персонала. 

Проектирование реализации состоит в тщательном документировании 
в виде схемы всей имеющейся в распоряжении разработчика номенклату-
ры данных, требований и ограничений с тем, чтобы не возникло вопросов 
или недоразумений на последующих этапах проектирования. 

Выполнение данного этапа рассмотрим на примере адаптации модели 
«сущность–связь», полученной в подразделе 8.4 (см. рис.8.13), к реляци-
онной БД, которая будет создана для СУБД Access. Но предварительно 
рассмотрим особенности проектирования реляционных БД. 

8.6. Особенности проектирования реляционных баз данных 

 
В отличие от традиционных программных способов обработки данных, 
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где единицами обработки выступают отдельные переменные, а в лучшем 
случае массивы данных, основной единицей обработки в реляционной мо-
дели данных является отношение, представляемое в виде таблицы.  

 
8.6.1. Операции над отношениями в реляционных БД 
При выполнении некоторых операций отношения должны иметь со-

вместимые схемы, т.е. иметь одинаковую степень и одинаковые типы со-
ответствующих атрибутов. 

Известны следующие восемь операций над отношениями в реляцион-
ной базе данных: 

1. Объединение – операция, заключающаяся в построении нового от-
ношения на основе двух других.  

Результат объединения включает все кортежи первого отношения и 
недостающие кортежи из второго отношения. Операция объединения по-
зволяет собрать информацию из разных источников. 

Например, если мы имеем отдельную таблицу со списком фирм-
производителей товаров, и отдельную таблицу со списком фирм-
заказчиков, то при объединении получится список фирм-партнеров: 

 
Таблица «Фирмы-производители»  Таблица «Фирмы-заказчики» 

Производи-
тель Адрес Заказчик Адрес 

Реал Стар Австрия, Вена… Гран-При Казахстан, Тараз… 
Фирбиматик Италия, Болонья… Дана Киргизия, Бишкек… 

 

 

Реал Стар Австрия, Вена… 
 
Результат: 

Партнер Адрес 
Реал Стар Австрия, Вена… 
Фирбиматик Италия, Альбано… 
Гран-При Казахстан, Тараз… 
Дана Киргизия, Бишкек… 

 
2. Пересечение – операция по выделению общих строк из первого и 

второго отношений. 
Результатом являются только те кортежи первого отношения, которые 

есть во втором.  
Партнер Адрес 
Реал Стар Австрия, Вена… 

 

3. Разность – операция по поиску тех строк первого отношения, кото-
рых нет во втором. 

Результат включает только те кортежи первого отношения, которых 
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нет во втором. 
Партнер Адрес 

Фирбиматик Италия, Болонья … 
 

4. Декартово произведение – операция по построению нового отно-
шения на основе двух других путем попарной комбинации всех возмож-
ных записей из первого отношения и второго отношения. 

Степень результирующего отношения равна сумме степеней отноше-
ний операндов, а мощность – произведению их мощностей. Проще говоря, 
декартово произведение включает в себя все возможные комбинации строк 
для исходных таблиц. Обычно это произведение бывает громоздким, а его 
данные не всегда полезны.  

Товар Производитель Страна 
Утюг Реал Стар Австрия 
Гладильный стол 

 

Фирбиматик  Италия 
Результат: 

Производитель Страна Товар 
Реал Стар Австрия Утюг 
Реал Стар Австрия Гладильный стол 
Фирбиматик Италия Утюг 
Фирбиматик Италия Гладильный стол 

5. Деление – операция по построению отношения, где результатом яв-
ляется новое отношение, содержащее только те атрибуты делимого, кото-
рых нет в делителе. В него включаются только те кортежи, декартово про-
изведение которых с делителем содержится в делимом. 

Делимое: 
Производитель Товар Цена 

Реал Стар Пароманекен 3000$ 
Реал Стар Гладильный стол 3000$ 
Фирбиматик Пароманекен 4000$ 
Фирбиматик Гладильный стол 4000$ 
Юнион Пароманекен 4000$ 
Юнион Гладильный стол 3000$ 

Делитель: 
Товар Цена 

Пароманекен 3000$ 
Гладильный стол 4000$ 

 
Результат: 

Производитель 
Реал Стар 
Фирбиматик 

 
6. Проекция – операция, заключающаяся в удалении некоторых столб-
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цов в отношении. 
Смысл операции проекции заключается в выделении из отношения той 

информации, которая нам нужна. Результирующее отношение содержит 
только часть атрибутов исходного, на которые выполняется проекция. 
Кортежи-дубликаты отсутствуют. Проекция позволяет переупорядочить 
домены в отношении. 

Например, из исходного отношения следует выделить информацию о 
товарах, производимых фирмой Реал Стар: 

 
Производитель Страна Товар 

Реал Стар Австрия Утюг 

Реал Стар Австрия Гладильный стол 

Фирбиматик Италия Утюг 

Фирбиматик Италия Гладильный стол 

 
Результат: 

Производитель Товар 
Реал Стар Утюг 
Реал Стар Гладильный стол 

 
7. Соединение – операция, выполняемая над двумя отношениями, в 

каждом из которых выделяется атрибут, по которому будет производиться 
соединение. В данном примере соединение производится по бар-коду то-
вара. 

Товары Бар-код Цена Производитель Бар-код 
Гладильный стол 9862747 $3500 Реал Стар 9862747 
Пароманекен 9825467 $5400 Фирбиматик 9825467 
 Бузетти 84123456 
Результат: 

Бар-код Производитель Товары Цена 

9862747 Реал Стар Гладильный стол $3500 

9825467 Фирбиматик Пароманекен $5400 

 
8. Селекция – операция удаления некоторых записей в отношении на 

основе некоторого условия. Условие определяется как логическое выраже-
ние над значениями атрибутов. 

Эта операция выполняется над одним отношением. Результирующее 
отношение содержит подмножество кортежей, выбранных по некоторому 
условию. 

Например, выбрать из отношения «Фирмы-производители» компании, 
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располагающиеся в Италии. 
Таблица «Фирмы-производители» 

Производитель Адрес 
Реал Стар Австрия, Вена… 
Фирбиматик Италия, Болонья…   

Результат: 
Производитель Адрес 

Фирбиматик Италия, Болонья…   

 
Рассмотренные операции позволяют производить различные действия 

над подмножествами: объединять отношения, выделять из них подмноже-
ства, обновлять содержимое отношений, представлять отношения в тре-
буемом виде и т. д. Но при выполнении некоторых операций могут возни-
кать нежелательные побочные эффекты, связанные с неудачным построе-
нием самих отношений. Устранение таких неприятностей достигается 
нормализацией отношений. 

 
8.6.2. Нормализация отношений в реляционной базе данных 
Нормализация – процесс упорядочивания, структурирования пред-

ставления данных. 
Разберемся, зачем нужна нормализация при построении реляционных 

баз данных. 
Для примера обратим внимание на следующее, уже знакомое нам от-

ношение: 
 

Производитель Адрес Товары 
Юнион Италия, Альбано… Гладильный стол 
Фирбиматик Италия, Болонья…   Пароманекен 
Юнион Италия, Альбано… Машина сухой чистки 

… … … 

Недостатки этой таблицы сразу бросаются в глаза. 
Первый – это избыточность, так как наименование фирмы «Юнион» и 

ее адрес повторяются, в связи с этим занимают лишнее место в системе 
хранения  и приводят к значительному расходу ресурса памяти, снижая 
тем самым общую производительность системы. 

Еще один недостаток – потенциальная противоречивость. При попытке 
изменить адрес фирмы, поставляющей машины сухой чистки, мы можем 
забыть изменить тот же адрес в записях о других товарах той же фирмы. 

Также имеется опасность аномалии включения. В базу данных не мо-
жет быть внесен адрес потенциального поставщика, который не поставляет 
пока никаких товаров. Это значит, что мы не получим от него ни одного 
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счета на предоплату заказанных товаров. 
Представляется проблемой и аномалия удаления. Если удалить все то-

вары поставщика, мы навсегда утратим его адрес. 
В реальной жизни одной таблицей обойтись невозможно и с точки зре-

ния практичности, и с точки зрения правдивости хранимой информации. 
Теперь вернемся к понятию нормализации. Следствием нормализации 

будет достаточно гибкий и надежный набор таблиц с минимальным дуб-
лированием информации. 

Аппарат нормализации отношений был разработан Е.Ф.Коддом. В нем 
определялись три нормальные формы, каждая из которых ограничивает 
типы допустимых функциональных зависимостей отношения. 

Функциональной зависимостью называется такая зависимость между 
атрибутами А и В, когда в любой момент времени каждому значению А 
соответствует не более чем одно значение В. При этом говорят, что В 
функционально зависит от А. 

Современная теория реляционных отношений использует уже пять 
нормальных форм. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Первая нормальная форма. Отношение находится в первой нормаль-
ной форме (1НФ), если значения атрибутов (то есть домены), из которых 
построено данное отношение, являются простыми, неделимыми, иначе го-
воря, атомарными значениями. С точки зрения программиста, это означает, 
что тип данных, приписанный домену, не может быть массивом, списком, 
множеством и т.д., а может быть только числом, символьной строкой, ло-
гическим и т.д. Это обязательное требование ко всем реляционным СУБД. 
Одним из способов приведения отношения к первой нормальной форме 
является декомпозиция (разложение) его на несколько новых отношений, в 
совокупности эквивалентных исходному. 

Вторая нормальная форма. Отношение находится во второй нор-
мальной форме, если оно находится в первой нормальной форме и каждый 
неключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа. 
Зависимость в этом случае означает, что  существует функция, по которой, 
зная один атрибут, можно определить значение зависимого атрибута. 

Приведение отношения ко второй нормальной форме крайне необхо-
димо. Несоответствие базы данных требованиям этого вида нормализации 
говорит о плохом анализе предметной области. Если все ключи в отноше-
нии состоят только из одного атрибута, то отношение автоматически имеет 
вторую нормальную форму, так как по любому ключу всегда можно одно-
значно определить любой неключевой атрибут. Отношение может не на-
ходиться во второй нормальной форме только в том случае, если вообще 
нет ключей, или существует составной ключ. 

Рассмотрим пример отношения, не находящегося во второй нормаль-
ной форме. Им является следующая таблица: 
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Адрес Товар Поставщик 
Италия,  Болонья … Гладильный стол Фирбиматик 
Австрия, Вена … Утюг Реал Стар 
Италия,  Болонья … Утюг Фирбиматик 
Италия,  Болонья … Пароманекен Фирбиматик 
Германия, Берлин… Пароманекен Бузетти 
 
Если проанализировать данное отношение, то увидим, что одинаковые 

товары выпускаются различными фирмами-производителями, следова-
тельно, ключ в данном отношении может быть только составным – «товар 
+ поставщик», но неключевой атрибут Адрес зависит не от всего ключа 
целиком, а от его подмножества – атрибута Поставщик.  Разрешение этой 
проблемы лежит в выборе другого ключа для данного отношения, который 
будет определять остальные атрибуты. Таким ключом может служить бар-
код товара, и таблица будет выглядеть вот так: 

 
Бар-код Адрес Товар Поставщик 

9862747 Италия,  Болонья … Гладильный стол Фирбиматик 
3268879 Австрия, Вена … Утюг Реал Стар 
9827644 Италия,  Болонья … Утюг Фирбиматик 
9825467 Италия,  Болонья … Пароманекен Фирбиматик 
6789123 Германия, Берлин … Пароманекен  Бузетти 
 
Третья нормальная форма. Отношение находится в третьей нормаль-

ной форме, если оно имеет вторую нормальную форму и каждый неключе-
вой атрибут нетранзитивно зависит от любого ключа в данном отношении. 
Иначе говоря, все неключевые атрибуты должны зависеть напрямую толь-
ко от ключей, то есть исключается транзитивная зависимость атрибутов. 

Если мы определяем товары по бар-коду, то имеем следующее отно-
шение, не находящееся в третьей нормальной форме: 

 
Бар-код Товар Поставщик Адрес 

3562747 Гладильный стол Фирбиматик Италия,  Болонья … 
3268879 Утюг Реал Стар Австрия, Вена … 
6789123 Пароманекен Бузетти Германия, Берлин … 

 
Рассматриваемое отношение не находится в третьей нормальной фор-

ме, так как адрес фирмы напрямую зависит от ее названия, а название (По-
ставщик) не является ни ключом, ни частью ключа в данном отношении. 
Корректировка таблицы заключается в ее разбиении на две таблицы: пер-
вая включает в себя три реквизита (бар-код, товар, наименование постав-
щика, а вторая – адреса фирм-поставщиков.  

В большинстве случаев приведение отношений к третьей нормальной 
форме оказывается достаточным для дальнейшего успешного функциони-
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рования базы данных. 
Остальные нормальные формы на практике используются гораздо ре-

же, но с усложнением взаимосвязей в предметной области, интеграцией 
информационных потоков, внедрением сетевых технологий все более на-
сущным становится введение более сложных требований к нормализации 
отношений, и в жизнь вводятся новые нормальные формы. 

Нормальная форма Бойса-Кодда. Отношение находится в нормальной 
форме Бойса-Кодда, если оно находится в третьей нормальной форме, и 
существует некоторый неключевой атрибут А, который зависит от набора 
атрибутов В, и при этом В не включает А, но В должен обязательно вклю-
чать некоторый ключ. Иначе говоря, если в таблице есть какие-то зависи-
мые неключевые атрибуты, то они должны обязательно зависеть от ключа. 

Примером отношения, находящегося в третьей нормальной форме, но 
при этом не отвечающего условию Бойса-Кодда, может служить таблица, 
определяющая код международного телефонного номера по названию 
страны и названию города. При этом предполагается, что этот код может 
распространяться и на пригородные районы данного города, а также что 
один и тот же город может иметь несколько кодов в зависимости от района 
города. В данном отношении имеет место составной ключ – наименование 
страны плюс наименование города. В свою очередь, наименование страны 
зависит от телефонного кода страны – по коду можно определить страну. 

Страна Город Код 
Австралия Мельбурн 61 396 

Франция Париж 10 572 

Казахстан Алматы 007 372 

Италия Болонья 39 051 

Приведение отношения к нормальной форме Бойса-Кодда зачастую не 
является обязательным, им вполне можно пренебречь, в данной таблице 
она годна для использования и в таком виде.  

Четвертая нормальная форма. Если предыдущие формы требовали 
нормализации зависимостей на уровне столбцов отношения, требования, 
заключающиеся в приведении отношения к четвертой нормальной форме, 
касаются зависимостей между разными записями внутри отношения. То 
есть если существует запись (x, y1,z1) и запись (x,y2,z2), то в силу симмет-
ричности определения должны существовать записи (x,y2,z1) и (x,y2,z1). 
Многозначные зависимости выявляются при логическом группировании 
некоторых атрибутов и их симметричном вхождении в отношения. Естест-
венно было бы предположить, что необходимым требованием при этом яв-
ляется нахождение отношения в третьей нормальной форме. Рассмотрим 
пример не совсем удачной таблицы, содержащей сведения о поставщиках 
товаров в некоторой посреднической фирме. 
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Адрес Товар Поставщик 
Италия,  Болонья … Гладильный стол Фирбиматик 
Австрия, Вена … Утюг Реал Стар 
Италия,  Болонья … Утюг Фирбиматик 
Италия,  Болонья … Пароманекен Фирбиматик 
Германия, Берлин… Пароманекен Бузетти 

Из таблицы можно предположить, что поставщики «Фирбиматик» и 
«Бузетти» производят одинаковые по своим параметрам пароманекены, 
однако это совсем не так, следовательно, в такую таблицу должен быть за-
несен код каждого товара. 

Если отношение не находится в четвертой нормальной форме, это за-
частую означает, что в предметной области были пропущены какие-то 
классы объектов или сущностей. В данном случае этой сущностью являет-
ся код товара. 

Методика нормализации. Нормализация, как видно из рассмотренных 
примеров, не является самоцелью. Она призвана упорядочить схему базы 
данных, сделать ее удобной для дальнейшей работы и заложить в нее зара-
нее возможность реализации незапланированных запросов. В примерах мы 
исходили из того, что необходимо исправить уже допущенные ошибки по-
строения схемы базы данных. Как же их избежать при первоначальном 
проектировании? 

Первый шаг – тщательный анализ предметной области, правильное 
выделение классов объектов, самих объектов (сущностей), их классифика-
ция и определение для них тех атрибутов, которые отвечают потребностям 
решения именно данной задачи. 

Следующий, второй шаг – поиск удачных естественных ключей. Атри-
буты, входящие в ключ, должны быть проанализированы на предмет своей 
уникальности, т.е. они должны однозначно идентифицировать тот или 
иной объект или сущность. Если таковых ключей не обнаружено, должен 
быть введен искусственный ключ. 

Третий шаг заключается в детальной спецификации атрибутов для таб-
лиц, в том числе определении доменов, т.е. типов данных, которые будут 
приписаны атрибутам. 

Далее проанализируем созданную схему и определим, какие действия 
будут совершаться с формализованной таким образом информацией.  

Подытоживая все сказанное, можно заключить, что общие правила ме-
тодики нормализации выглядят следующим образом: 

• схема должна соответствовать реальной предметной области; 
• атрибуты должны зависеть только от всего ключа целиком и ни от 
чего другого; 

• чем меньше зависимостей внутри таблиц, тем лучше; 
• естественные ключи на проверку редко оказываются удобными. 
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8.7. Создание СУБД-ориентированной схемы БД 
 
Исходные данные: СУБД-независимая схема – это модель «сущность-

связь», созданная в рамках подсистемы учета персонала на предприятии 
(см. рис.8.13); в качестве СУБД выберем Microsoft Access 2000. 

На основании модели «сущность–связь», созданной в рамках подсис-
темы учета персонала на предприятии (см. рис. 8.13), представим сущно-
сти: 
Ø СОТРУДНИК (Табельный номер, Имя сотрудника); 
Ø ОТДЕЛ (Номер отдела, Имя отдела); 
Ø ЗАКАЗЧИК (Имя заказчика, Адрес, ИНН, Валюта, Язык, Форма соб-
ственности); 

Ø КОНТРАКТ (Номер, Срок начала, Срок окончания, Сумма); 
Ø РАБОЧАЯ ГРУППА (Процент вознаграждения) 

в виде таблиц для построения реляционной БД. 
Таблица «Сотрудник» с примером заполнения данными 

Табельный номер Имя сотрудника 
12 Иванов Иван Владимирович 
32 Петров Сергей Павлович 
34 Костюков Петр Алексеевич 
45 Данилова Ольга Сергеевна 

Таблица «Отдел» с примером заполнения данными 
Номер отдела Имя отдела 

1 Бухгалтерия 
2 Финансовый отдел 
3 Отдел маркетинговых исследований 
4 Дирекция 
5 Канцелярия 

 

Таблица «Заказчик» с примером заполнения данными 
Имя 

заказчика 
Адрес ИНН Валюта Язык Форма 

собствен-
ности 

ОАО «Агат» Пр. Мира, 30 5323454321 Руб. Русский Коллектив-
ная 

ЧП «Петров» Ул. Ленина, 5 5222454545 Руб. Русский Частная 
НПО «Мир» ул. Ленина, 12 4525221525 Руб., евро Русский, 

английский 
Государст-
венная 

 
Таблица «Контракт» с примером заполнения данными 
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Номер Срок начала Срок окончания Сумма 

1 12.01.2003 28.02.2004 1 245 125 

2 01.12.2003 30.05.2004 2 000 500 

3 01.02.2004 30.06.2004 1 500 500 

Таблица «Рабочая группа» с примером заполнения данными 
Процент вознаграждения 

12 
20 
45 
10 
5 
11 

Для создания СУБД-ориентированной схемы, а именно реляционной 
схемы БД, пригодной для создания в СУБД Access, воспользуемся методи-
кой нормализации, описанной в подразделе 8.5.2 части 1. 

Первый шаг – тщательный анализ предметной области, правильное 
выделение классов объектов, самих объектов (сущностей), их классифика-
ция и определение для них тех атрибутов, которые отвечают потребностям 
решения именно данной задачи.  

Данный шаг выполнен на этапе концептуального проектирования, и 
для всех пяти сущностей выделены необходимые атрибуты. 

Следующий, второй шаг – поиск удачных естественных ключей. Атри-
буты, входящие в ключ, должны быть проанализированы на предмет своей 
уникальности, т.е. они должны однозначно идентифицировать тот или 
иной объект или сущность. Если таковых ключей не обнаружено, должен 
быть введен искусственный ключ. 

Для сущностей СОТРУДНИК, ОТДЕЛ, ЗАКАЗЧИК, КОНТРАКТ клю-
чевые атрибуты (они подчеркнуты на рис.8.13 и в таблицах, представлен-
ных выше) уже выделены на этапе создания модели «сущность–связь». 
Поэтому необходимо только добавить атрибуты в сущности, которые бу-
дут выполнять роль связей между ними. 

Первая пара взаимосвязанных сущностей по типу «многие-к-одному»: 
СОТРУДНИК, ОТДЕЛ. Для того чтобы было понятно, к какому отделу ка-
кой сотрудник относится, необходимо в таблицу «Сотрудник» добавить 
поле Номер отдела, однозначно идентифицирующее каждый отдел. 

Измененная таблица «Сотрудник» с примером заполнения данными 
Табельный номер Имя сотрудника Номер отдела 

12 Иванов Иван Владимирович 1 
32 Петров Сергей Павлович 2 
34 Костюков Петр Алексеевич 2 
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45 Данилова Ольга Сергеевна 3 

Вторая пара взаимосвязанных сущностей по типу «многие-к-одному»: 
КОНТРАКТ, ЗАКАЗЧИК. Для того чтобы было понятно, для какого заказ-
чика выполняется контракт, необходимо в таблицу «Контракт» добавить 
поле ИНН, однозначно идентифицирующее заказчика. 

Измененная таблица «Контракт» с примером заполнения данными 
Номер Срок начала Срок окончания Сумма ИНН 

1 12.01.2003 28.02.2004 1 245 125 5323454321 

2 01.12.2003 30.05.2004 2 000 500 5323454321 

3 01.02.2004 30.06.2004 1 500 500 4525221525 

Для зависимой сущности РАБОЧАЯ ГРУППА ключевой атрибут не 
определен. Атрибут «Процент вознаграждения» не может быть ключевым, 
так как может повторяться от записи к записи. Но прежде чем определять 
ключевой атрибут, внесем изменения в таблицу «Рабочая группа» для ото-
бражения связей с сущностями СОТРУДНИК (связи «входит в состав», 
«руководит») и КОНТРАКТ (связь «выполняет»). 

Так как каждая рабочая группа создается под отдельный контракт, то в 
таблицу «Рабочая группа» введем поле Номер контракта, которое будет 
связано с ключевым атрибутом Номер таблицы «Контракт». 

Измененная таблица «Рабочая группа» с примером заполнения данны-
ми 

Процент вознаграждения Номер контракта 
12 1 
20 1 
45 2 
10 2 
5 2 
11 3 

Поле Номер контракта в данной таблице иногда повторяется, так как 
в таблице «Рабочая группа» хранятся проценты вознаграждения каждого 
члена группы, выполняющего работу по контракту, а в группе может быть 
задействован больше, чем один сотрудник.  

Для указания членов каждой рабочей группы введем поле Табельный 
номер сотрудника в измененную таблицу «Рабочая группа». 
Измененная таблица «Рабочая группа» с примером заполнения данными 

Процент  
вознаграждения 

Номер контракта Табельный номер 
сотрудника 

12 1 12 
20 1 32 
45 2 34 
10 2 45 
5 2 32 
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11 3 12 

Значения поля Табельный номер сотрудника повторяются, так как 
каждый сотрудник может участвовать более чем в одной рабочей группе. 

Для указания руководителя каждой рабочей группой введем поле Та-
бельный номер руководителя, которое будет связано с ключевым атри-
бутом Табельный номер таблицы «Сотрудник». 
Измененная таблица «Рабочая группа» с примером заполнения данными 

Процент 
 вознаграждения 

Номер 
контракта 

Табельный  
номер сотрудника 

Табельный номер 
руководителя 

12 1 12 32 
20 1 32 32 
45 2 34 45 
10 2 45 45 
5 2 32 45 
11 3 12 12 

В результате внесенных изменений в таблицу «Рабочая группа» мы по-
лучили поля для связи по модели «сущность–связь», но при этом таблица 
не отвечает правилам нормализации. В таблице есть дублирование инфор-
мации в полях Номер контракта и Табельный номер руководителя, хо-
тя эти сведения достаточно было бы описать одной записью на каждую 
вновь создаваемую рабочую группу. Причина таких недостатков кроется в 
том, что в модели «сущность–связь» присутствует связь «многие-ко-
многим» между сущностями СОТРУДНИК и РАБОЧАЯ ГРУППА (связь 
«входит в состав»), а реляционная модель данных поддерживает только 
типы связей: «один-к-одному», «многие-к-одному», «один-ко-многим». 
Связи типа «многие-ко-многим» преобразуют к двум парам связей «один-
ко-многим». 

В данном случае разобьем таблицу «Рабочая группа» на две, т.е. выде-
лим в отдельной таблице с названием «Состав рабочей группы» поля, хра-
нящие информацию о каждом члене группы, а в таблице «Рабочая группа» 
оставим поля, которые характеризуют группу в целом. 
Измененная таблица «Рабочая группа» с примером заполнения данными 

Номер 
контракта 

Табельный номер 
руководителя 

1 32 
2 45 
3 12 

Созданная таблица «Состав рабочей группы» с примером заполнения 
данными 

Процент  
вознаграждения 

Табельный  
номер сотрудника 

12 12 
20 32 
45 34 
10 45 
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5 32 
11 12 

Теперь определим ключевой атрибут в таблице «Рабочая группа». Та-
ким атрибутом может служить уже существующее поле Номер контрак-
та, так как на каждый контракт создается одна рабочая группа. 

В таблицу «Состав рабочей группы» введем поле Номер контракта 
для связи с таблицей «Рабочая группа», чтобы однозначно определять со-
став группы для каждого отдельного контракта. 

Измененная таблица «Состав рабочей группы» с примером заполнения 
данными 

 
Процент 

вознаграждения 
Номер 

контракта 
Табельный номер 
сотрудника 

12 1 12 
20 1 32 
45 2 34 
10 2 45 
5 2 32 
11 3 12 

 
Необходимо выделить ключевой атрибут в таблице «Состав рабочей 

группы». В данном случае ключ может быть составным – это поля Номер 
контракта и Табельный номер сотрудника. 

Прежде чем переходить к следующему этапу построения СУБД-
ориентированной схемы, обратим внимание на тот факт, что между табли-
цами «Контракт» и «Рабочая группа» создана связь «один-к-одному», при 
этом неключевым атрибутом в таблице «Рабочая группа» является одно-
единственное поле. Это приводит к излишнему дроблению данных. В ре-
зультате поле Табельный номер руководителя можно перенести в табли-
цу «Контракт», а таблицу «Рабочая группа» уничтожить без потерь. Таб-
лица «Состав рабочей группы» будет напрямую связываться с таблицей 
«Контракт». 

Измененная таблица «Контракт» с примером заполнения данными 
 

Номер Срок начала Срок  
окончания Сумма ИНН 

Табельный 
номер руко-
водителя 

1 12.01.2003 28.02.2004 1 245 125 5323454321 32 
2 01.12.2003 30.05.2004 2 000 500 5323454321 45 
3 01.02.2004 30.06.2004 1 500 500 4525221525 12 
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Результат построения СУБД - ориентированной схемы 
 
Отобразим в схеме связи между таблицами и их состав (рис.8.14). 
 
Сотрудник 

Табельный номер 
Имя сотрудника 
Номер отдела 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.14. Схема связей между таблицами 

Третий шаг заключается в детальной спецификации атрибутов для таб-
лиц, в том числе определении доменов, т.е. типов данных, которые будут 
приписаны атрибутам. 

Ниже представлены структуры таблиц, которые подготовлены к реали-
зации в СУБД Microsoft Access 2000. 

 
Структура таблицы «Сотрудник» 

Имя поля Тип поля Свойства 
Табельный номер Счетчик Индексированное поле – 

Да(Совпадения не допускаются) 
Имя сотрудника Текстовый Размер поля – 50 

Обязательное поле – Да 
Номер отдела Числовой Размер поля – Целое 

Индексированное поле – Да 
(Совпадения допускаются) 
 

Структура таблицы «Контракт» 
Имя поля Тип поля Свойства 

Номер Счетчик Индексированное поле – 
Да(Совпадения не допускаются) 

Срок начала Дата  
Срок окончания Дата  

Контракт 
Табельный номер  
руководителя 
Номер 
Срок начала 
Срок окончания 
Сумма 
ИНН 

Заказчик 
ИНН 
Имя заказчика 
Адрес 
Валюта 
Язык 
Форма собственности 

Отдел 
Номер отдела 
Имя отдела 

Состав рабочей группы 
Процент вознаграждения 
Табельный  номер сотрудника 

Номер контракта 
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Сумма Денежный  
ИНН Текстовый Размер поля – 12 
Табельный номер 
руководителя 

Числовой Размер поля – Целое 
Индексированное поле – Да 
(Совпадения допускаются) 

Структура таблицы «Отдел» 
Имя поля Тип поля Свойства 

Номер отдела Счетчик Индексированное поле – 
Да(Совпадения не допускаются) 

Имя отдела Текстовый Размер поля – 50 
Обязательное поле – Да 

 
Структура таблицы «Состав рабочей группы» 

Имя поля Тип поля Свойства 
Процент возна-
граждения 

Числовой Размер поля – Одинарное с плавающей точкой 
Формат поля – Фиксированный 
Число десятичных знаков – 2 

Номер контракта Числовой Размер поля – Длинное целое 
Индексированное поле – Да (Совпадения до-
пускаются) 

Табельный но-
мер сотрудника 

Числовой Размер поля – Целое 
Индексированное поле – Да (Совпадения до-
пускаются) 

 
Структура таблицы «Заказчик» 

Имя поля Тип поля Свойства 
ИНН Текстовый Индексированное поле – 

Да(Совпадения не допускаются) 
Имя заказчика Текстовый Размер поля – 50 

Обязательное поле – Да 
Адрес Текстовый Размер поля – 200 

Обязательное поле – Да 
Валюта Текстовый Размер поля – 6 
Язык Текстовый Размер поля – 15 
Форма  
собственности 

Текстовый Размер поля – 20 
Обязательное поле – Да 

 
8.8. Физическое проектирование 
 
Для привязки СУБД-ориентированной схемы к среде хранения исполь-

зуется физическая модель данных. Эта модель строится с учетом возмож-
ностей выбранной СУБД. Описание физической структуры базы данных 
называется схемой хранения. 

Под физической организацией базы данных понимается совокупность 
методов и средств размещения данных во внешней памяти и создания на 
их основе внутренней  модели данных. 
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К внутренним моделям данных предъявляется ряд требований, основ-
ными из них являются: 

• сохранение правильной логической организации данных; 
• максимальная экономия внешней памяти; 
• минимальные затраты на ведение базы данных; 
• максимальное быстродействие при поиске и выборке данных (время 
ответа системы на запрос). 

Современные СУБД практически полностью скрывают от программи-
ста методы физической организации хранения данных (физическую мо-
дель). Только администратор базы данных в силу специфики своих задач 
должен и может иметь некоторое представление об используемой физиче-
ской модели данных. Какие же операции возложены на СУБД для физиче-
ского размещения структуры и содержимого базы данных? Перечислим 
лишь основные из них: 
Ø определение типа носителя; 
Ø выбор метода доступа; 
Ø выбор способа организации данных; 
Ø определение размера блока обмена данными; 
Ø управление размещением данных на внешних носителях; 
Ø управление свободной памятью; 
Ø сжатие данных; 
Ø оценка физической модели данных; 
Ø способы восстановления после аппаратных сбоев; 
Ø защита данных от разрушений. 
Также к физическому проектированию относятся проблемы, связанные 

с буферизацией (определение числа и размера буферов обмена между 
внешней и внутренней памятью, закрепление файлов за буферами). Слож-
ности при проектировании физической базы данных, требующие вмеша-
тельства администратора, наступают, когда база данных функционирует в 
сети. Здесь возникают проблемы распараллеливания одновременных раз-
нородных запросов к базам данных нескольких пользователей, обеспече-
ния успешной обработки транзакций и т.д. 

Любая логическая модель может быть отображена множеством внут-
ренних моделей данных. Задача физического проектирования – выбрать 
оптимальный из всех существующих вариантов. 

Основной недостаток реляционных моделей данных – большая инфор-
мационная избыточность как на логическом, так и на физическом уровне, 
но действующие реляционные СУБД весьма эффективно реализуют спосо-
бы представления, хранения, доступа и поиска традиционных реляцион-
ных данных: чисел, текстовых строк, дат и т.д., поэтому на сегодняшний 
день являются наиболее распространенными. 

 
8.9. Инструментарий проектирования баз данных 
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Как говорилось ранее, основными средствами, охватывающими об-

ширную область поддержки многочисленных технологий автоматизиро-
ванного проектирования информационных систем (ИС), являются CASE-
средства. Они обеспечивают наиболее трудоемкие этапы разработки ИС, 
высокое качество принимаемых технических решений и подготовку про-
ектной документации.  

CASE-средства основаны на методах визуального представления ин-
формации, что предполагает построение структурных или иных диаграмм 
в реальном масштабе времени, использование многообразной цветовой па-
литры, сквозную проверку синтаксических правил. Графические средства 
моделирования предметной области позволяют разработчикам в наглядном 
виде изучать существующую ИС, перестраивать ее в соответствии с по-
ставленными целями и имеющимися ограничениями.  

В разряд CASE-средств попадают как относительно дешевые системы 
для персональных компьютеров с весьма ограниченными возможностями, 
так и дорогостоящие системы для неоднородных вычислительных плат-
форм и операционных сред. Так, современный рынок программных 
средств насчитывает около 300 различных CASE-средств, наиболее мощ-
ные из которых так или иначе используются практически всеми ведущими 
западными фирмами.  

Обычно к CASE-средствам относят любое программное средство, ав-
томатизирующее ту или иную совокупность процессов жизненного цикла 
программного обеспечения. 

Классификация CASE-средств включает следующие основные типы:  
• средства анализа (Upper CASE), предназначенные для построения и 
анализа моделей предметной области: Design/IDEF (Meta Software), 
BPwin (Logic Works);  

• средства анализа и проектирования (Middle CASE), поддержи-
вающие наиболее распространенные методологии проектирования и 
использующиеся для создания проектных спецификаций: Vantage 
Team Builder (Cayenne), Designer/2000 (ORACLE), Silverrun (CSA), 
PRO-IV (McDonnell Douglas), CASE.Аналитик (МакроПроджект). 
Выходом таких средств являются спецификации компонентов и ин-
терфейсов системы, архитектуры системы, алгоритмов и структур 
данных;  

• средства проектирования баз данных, обеспечивающие моделиро-
вание данных и генерацию схем баз данных (как правило, на языке 
SQL) для наиболее распространенных СУБД. К ним относятся: ER-
win (Logic Works), S-Designor (SDP) и DataBase Designer (ORACLE). 
Средства проектирования баз данных имеются также в составе 
CASE-средств Vantage Team Builder, Designer/2000, Silverrun и PRO-
IV;  
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• средства разработки приложений. К ним относятся средства 4GL: 
Uniface (Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), 
Developer/2000 (ORACLE), New Era (Informix), SQL Windows 
(Gupta), Delphi (Borland) и др., а также генераторы кодов, входящие в 
состав Vantage Team Builder, PRO-IV и частично в Silverrun;  

• средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных 
кодов и схем баз данных и формирование на их основе различных 
моделей и проектных спецификаций. Средства анализа схем БД и 
формирования ERD входят в состав Vantage Team Builder, PRO-IV, 
Silverrun, Designer/2000, ERwin и S-Designor. В области анализа про-
граммных кодов наибольшее распространение получают объектно-
ориентированные CASE-средства, обеспечивающие реинжиниринг 
программ на языке С++ [Rational Rose (Rational Software), Object 
Team (Cayenne)]. 

Вспомогательные типы включают:  
Ø средства планирования и управления проектом: SE Companion, 

Microsoft Project и др.;  
Ø средства конфигурационного управления: PVCS (Intersolv);  
Ø средства тестирования: Quality Works (Segue Software);  
Ø средства документирования: SoDA (Rational Software). 
На сегодняшний день российский рынок программного обеспечения 

располагает следующими наиболее развитыми CASE-средствами:  
• Vantage Team Builder (Westmount I-CASE);  
• Designer/2000;  
• Silverrun;  
• ERwin+BPwin;  
• S-Designor;  
• CASE - Аналитик. 
Одним из наиболее популярных инструментариев проектирования 

структур баз данных в мире является группа программ BPwin, ERwin и 
Oowin, созданная компанией Logic Work Inc. (США) на базе стандарта 
IDEF. От аналогичных инструментов продукты отличаются относительно 
невысокой стоимостью, простотой освоения и при этом имеют все воз-
можности, предоставляемые CASE-средствами, включая поддержку боль-
шого количества платформ, высокую степень интеграции со средствами 
создания баз данных и средствами разработки приложений в архитектуре 
«клиент-сервер», вплоть до генерации конечного приложения.  

Каждое из перечисленных средств может применяться независимо, ис-
ходя из нужд пользователей, но наряду с этим они могут применяться по-
следовательно: 
Ø для проектирования предметной области рассматриваемой проблемы 
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(BPwin); 
Ø для проектирования структуры базы данных в любой их вышепере-
численных СУБД (ERwin); 

Ø для создания объектно-ориентированных баз данных (Oowin). 
BPwin (Business Process Engineering) позволяет строить модель процес-

са или функциональную модель для анализа бизнес-процессов. 
Построение такого вида диаграмм документирует процессы бизнеса 

(как они выполняются или должны выполняться), показывает информа-
цию, необходимую для поддержки бизнеса, устанавливает ответственность 
за каждый вид работы, обеспечивает обучение служащих на наглядных 
примерах. Это позволяет понять эффективность и продуктивность процес-
сов, усилить необходимые метрики, установить коммуникацию, проанали-
зировать причины возникновения  «узких мест» в работе. 

В диаграммах BPwin показаны процессы бизнеса, взаимосвязи работ, 
результаты работ, материалы, информация и ресурсы, необходимые каж-
дой работе, люди, выполняющие работу,  и стоимость каждой работы. 

BPwin предусматривает построение трех видов диаграмм: 
• контекстной диаграммы, где показан общий вид моделируемой сис-
темы, ответственные за работу всей модели и механизмы контроля 
над работой; 

• диаграмм декомпозиций, где контекстная диаграмма детализируется 
и разлагается на отдельные виды работ с указанием их взаимосвязей; 

• дерева узлов, позволяющего сделать «быстрый обзор» модели и про-
верить метод декомпозиции. 

ERwin позволяет создавать базы данных для таких СУБД, как: SQL 
Server, Sybase, Paradox, Informix, Progress, InterBase, Access, Rdb, Clipper, 
FoxPro и многих других. 

Для сервисной части приложения ERwin позволяет построить логиче-
скую модель данных (считанную из BPwin или созданную с помощью дру-
гих средств) с обеспечением нормализации, а затем создать физические 
объекты в среде выбранной СУБД с учетом ссылочной целостности. Это 
обеспечивает оперативное согласование логической модели и реальной ба-
зы данных в обоих направлениях. 

При этом ERwin позволяет полностью реализовать все особенности 
СУБД, включая триггеры, хранимые процедуры, а также автоматически 
сгенерировать либо схему базы данных для любой из перечисленных 
платформ, либо так называемый DDL-сценарий создания базы данных, 
представляющий собой скрипт на характерном для заданной платформы 
процедурном расширении языка SQL. В сценарии будут содержаться все 
процедуры создания таблиц, индексов, триггеров, необходимых для ус-
пешного функционирования информационной системы, а сам сценарий 
будет создан автоматически из ER-диаграммы. Таким образом, написание 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Остринская Л.И., Семенова И.И., Дороболюк Т.И. Теория и практика работы с современными базами и банками  данных.–Омск, 
Изд-во СибАДИ, 2005.–253 с. 

102 

программы по управлению базой данных заменяется автоматической гене-
рацией программы на основе нарисованной схемы. 

Следует отметить, что большинство CASE-средств позволяет лишь 
восстанавливать схему базы данных по имеющейся физической структуре 
(такая процедура называется обратным проектированием, или реинжини-
рингом). Но ERwin не только восстанавливает плоские таблицы, но и неко-
торые связи, основываясь на индексах, имеющихся в такой базе данных. 

Особое внимание в ERwin уделено созданию триггеров и хранимых 
процедур. Имеются шаблоны для триггеров, реализующих поддержание 
ссылочной целостности, специальная библиотека макросов, которая пред-
назначена для создания пользовательских триггеров. 

Если создается крупный проект, то имеется возможность хранения 
словаря данных в среде целевой СУБД, есть клиентское рабочее место, 
обеспечивающее доступ к коллективному репозиторию. 

Разнообразные средства документирования позволяют включать в ER-
диаграмму описание таблиц, образцы запросов и примеры данных, служа-
щие исходным материалом для различных отчетов в документации соз-
данной информационной системы. 

Таким образом, ERwin позволяет с минимальными трудозатратами 
спроектировать структуру будущей базы данных с учетом бизнес-правил 
функционирования информационной системы, сгенерировать ее на разных 
целевых платформах без написания кода, перенести базу данных с одной 
платформы на другую, в том числе из набора плоских таблиц на какой-
либо сервер базы данных, а в ряде случаев сгенерировать клиентское при-
ложение и документацию к нему. 
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9. АРХИТЕКТУРА СУБД 
 
Помните ли вы первую программу, написанную вами? Это было до-

вольно просто: предположим, сложить два числа и вывести результат. Ес-
ли бы вы захотели сложить другую пару чисел, то потребовалось бы отре-
дактировать программу, введя новые числа, и перезапустить ее. То, что вы 
делали, называется неархитектурной схемой программирования. 

По мере того как навыки в программировании повышаются, приходит 
мысль, что эффективнее было бы отделить программу от конкретных дан-
ных, например путем введения переменных, в которые и будем передавать 
конкретные значения. Ваша программа считывает данные из файла или за-
прашивает пользователя о вводе чисел. 

Этот подход известен как одноуровневая архитектура программы: 
ПРОГРАММА – Внутренняя схема – ДАННЫЕ. 

Многие конечные пользователи (если не все) не хотят знать, как дан-
ные представлены в программе или файле. Они просто хотят увидеть дан-
ные, пригодные для использования в том виде, как они привыкли, напри-
мер в определенной строке документа, вид которого отображается на мо-
ниторе. В результате появляются идеи о введении еще одного уровня, от-
вечающего за взгляды отдельных пользователей, и о внешней схеме, то 
есть о представлении данных в виде, удобном для использования (рис.9.1). 

 
Рис. 9.1. Двухуровневая схема программирования  

 
В 1972 году Американский институт стандартов основал комитет по 

проверке стандартизации технологии баз данных. В результате исследова-
ний этого комитета в отчете, известном как  ANSI / X3 / SPARC, была 
предложена трехуровневая схема обработки данных, которая представлена 
на рис.9.2. 

Чтобы пользоваться таким специализированным средством, как СУБД, 
необходимо представлять особенности ее функционирования в соответст-
вии с ее архитектурой. 

Под архитектурой СУБД понимается совокупность ее основных 
функциональных компонентов, а также средств обеспечения и взаимодей-
ствия (интерфейсов) друг с другом, пользователями и системным персона-
лом. 

 

Внешняя схема Внутренняя схема 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРОГРАММА ДАННЫЕ 
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Внешняя 
модель №1 

Внешняя 
модель №2 

Концептуальная 
модель БД 

Внутренняя 
модель БД 

 Уровень 3 
(Подсхемы) Уровень 2 

(Схема) 
Уровень 1 

(Схема хранения) 

Внешний 
уровень Внутренний 

уровень 
Пользователи 

 
 

Рис. 9.2. Схема трехуровневой архитектуры, реализуемая СУБД 

 
Возможность обеспечения абстракции данных – это одна из наиболее 

важных функций СУБД, т.к. именно механизмы абстракции данных, пре-
доставляемые СУБД, служат средством поддержки независимости спосо-
бов «видения» базы данных различными группами пользователей. Это 
свойство называется независимостью данных. 

СУБД обычно имеют дело с иерархией абстракций данных, поэтому 
говорят об уровнях абстракции. 

Архитектурным уровнем СУБД называют функциональный компо-
нент СУБД, механизмы которого служат для поддержки некоторого уров-
ня абстракции данных.  

Архитектурный уровень, располагающий внешними интерфейсами, на-
зывается управляемым. Именно такие уровни обеспечивают поддержку не-
зависимых представлений данных, адекватных потребностям различных 
групп пользователей. 

Степень управляемости может быть различна. В некоторых СУБД 
внешние интерфейсы позволяют лишь определять данные, а не манипули-
ровать ими. Таков уровень схемы СУБД CODASYL. В других случаях, на-
оборот, можно манипулировать, но нельзя определять. Полной определяе-
мостью обладают интерфейсы уровня подсхемы СУБД типа CODASYL на 
языке SQL СУБД DB2. 

Концепции многоуровневой архитектуры СУБД служат основой со-
временной технологии баз данных. 

Концептуальный уровень архитектуры служит для поддержки единого 
взгляда на базу данных, общего для всех приложений. Представление базы 
данных на концептуальном уровне называется концептуальной базой 
данных, а описание такого представления – концептуальной схемой базы 
данных.  

Механизмы внутреннего уровня архитектуры служат для поддержки 
представления базы в среде хранения. Внутренняя или хранимая база дан-
ных – это единственный уровень, где база данных в действительности 
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представлена полностью в «материализованном» виде. На всех остальных 
уровнях в процессе выполнения различных операций над базой данных по-
являются и исчезают лишь ее отдельные элементы. 

Описание представления базы данных на внутреннем уровне архитек-
туры называется внутренней схемой или схемой хранения. 

Пользователи информации имеют дело с представлениями базы дан-
ных на внешнем уровне или так называемыми внешними базами данных. 
Описание таких представлений называется внешними схемами или подсхе-
мами. В СУБД могут одновременно поддерживаться несколько подсхем 
для различных групп пользователей. Подсхема может быть специфициро-
вана персоналом администрирования на каком-либо уровне архитектуры 
системы только при условии, если этот уровень архитектуры является 
управляемым. Только в этом случае возможны формирование и системная 
поддержка независимого взгляда на базу данных отдельных групп пользо-
вателей или группы персонала. 

Внешняя модель не всегда является точным подмножеством схемы. 
Некоторые СУБД допускают различия в типах данных, определенных в 
схеме и подсхеме, различный логический порядок следования элементов в 
схеме и подсхеме, а также вводят в подсхему виртуальные поля. Если оп-
ределена подсхема, то пользователь имеет доступ только к тем данным, 
которые отражены в соответствующей подсхеме. 

Близким к понятию «подсхема» является понятие «представление» 
(view), которое в настоящее время используется в англоязычной литерату-
ре по реляционным СУБД. 

Представление (view) – виртуальная таблица, полученная в результате 
соединения нескольких связанных по значениям общих столбцов таблиц и, 
возможно, некоторое подмножество строк, отобранное по заданному усло-
вию. 

С каждым архитектурным уровнем СУБД связана некоторая модель 
данных. Языковые средства этой модели позволяют настраивать уровне-
вые механизмы и управлять их функционированием. Например, язык опи-
сания данных определяет представление базы данных, связанное с этим 
уровнем архитектуры. 

Операторы языка манипулирования данными выполняют различные 
операции над объектами этого представления. 

Каждый архитектурный уровень располагает внутренними и внешними 
интерфейсами. Внутренние интерфейсы обеспечивают взаимодействие ме-
ханизмов данного уровня с другими системными компонентами, а внеш-
ние интерфейсы – с пользователями и системным персоналом. 
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10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 
Разработка экспертных систем менее автоматизируема, чем разработка 

других программных средств, например баз данных. Это объясняется не 
возрастом области, экспертные системы разрабатываются более 20 лет, а 
разнообразием плохо формализуемых задач прикладных областей, а также 
качеством заполнения базы знаний. 

Прежде чем переходить к построению экспертной системы, необходи-
мо решить важный вопрос: «Действительно ли экспертная система это то, 
что нужно для решения данного класса задач?» 

В связи с высокими трудоемкостью и стоимостью создания экспертной 
системы ее построение возможно лишь для следующих задач: 
Ø задача, не требующая общедоступных знаний, т.е. программа может 
зайти в тупик при рассуждении, требующем всего лишь здравого 
смысла; 

Ø задача требует только интеллектуальных навыков, т.е. исключает 
моделирование физических манипуляций человека; 

Ø существуют подлинные эксперты в данной области знаний; 
Ø эксперт должен знать и уметь описать свои методы; 
Ø эксперты, если их несколько, единодушны в своем мнении по всем 
вопросам; 

Ø база знаний не бесконечна. 
Построение экспертной системы оправдано при следующих обстоя-

тельствах: 
• полученное решение является высокорентабельным (например, экс-
пертная система по разработке месторождения молибдена); 

• люди, к сожалению, смертны, и знания опытного эксперта нельзя по-
терять; 

• имеется очень мало экспертов в данной предметной области; 
• универсальность использования будущей экспертной системы, т.е. 
этот опыт необходим для широкого круга задач; 

• получение решения невозможно из-за враждебных условий (напри-
мер, выяснение температуры в доменной печи при плавке чугуна). 

Экспертную систему уместно начинать проектировать при следующих 
обстоятельствах:  
Ø если задача требует эвристического решения, то есть метода подбора 
и подстановок; 

Ø если задача представляет практический интерес; 
Ø если задача не слишком проста; 
Ø если размеры задачи допускают ее автоматизированную реализацию. 
Схематично блок обоснования выглядит следующим образом (рис. 

10.1). Если система уместна, то она оправдана и возможна. 
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Если система уместна, то она оправдана и возможна. 
 

Возможна 
 

Оправдана 
 

Уместна 

 
 

Рис. 10.1. Блок обоснования необходимости проектирования 
 

Если вы ответили на все  эти вопросы положительно, приступаем к 
проектированию. 

Главная задача при построении экспертной системы – приобретение и 
формализация знаний. 

Виды знаний отличаются большим разнообразием. Некоторые знания 
прочны, хорошо структурированы, и алгоритм программы создать легко, 
но в большинстве случаев при построении экспертной системы использу-
ются субъективные знания, а для формализации процесса создаются эври-
стические программы. 

Учитывая отмеченные сложности, при проектировании экспертной 
системы используется концепция «быстрого прототипа». Суть состоит в 
том, что разработчики не пытаются сразу построить конечный продукт. 

На начальном этапе создается прототип экспертной системы. Он дол-
жен удовлетворять двум противоречивым требованиям: с одной стороны, 
он должен решать типичные задачи конкретного приложения, а с другой – 
трудоемкость его разработки должна быть весьма незначительна, для того 
чтобы его можно было быстро доработать. 

Прототип должен продемонстрировать пригодность выбранных мето-
дов интегрирования знаний для данного приложения. Эксперт с помощью 
инженера по знаниям расширяет знание прототипа о предметной области, 
если прототип успешен. Неудача говорит о непригодности построенного 
прототипа или применения технологии баз знаний для данного приложе-
ния. 

Для ускорения процесса проектирования прототипа используются раз-
нообразные средства, которые в обобщенном виде называют инструмен-
тарием. 

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных этапов разработки 
экспертных систем, перечислим специальности участников данного про-
цесса. Ими являются: 

• эксперт в той предметной области, задачи которой он будет решать; 
• инженер по знаниям, т.е. специалист по разработке экспертных сис-
тем; 

• программист, осуществляющий модификацию и согласование инст-
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рументальных средств. 
Итого в процессе проектирования заняты не менее трех квалифициро-

ванных специалистов. 
Нецелесообразно применять к проектированию экспертной системы 

методологию, принятую в традиционном программировании, – модель 
«жизненного цикла». Её обосновал академик Г.С. Поспелов, который от-
мечал, что «… знания, которыми должна быть заполнена конкретная экс-
пертная система, находятся у заказчика, а не у исполнителя». Учитывая 
вышесказанное, при проектировании используется концепция «быстрого 
прототипирования». 

Подход к разработке экспертных систем «прототипирование – совер-
шенствование» – это аналог итерационного шага в традиционном подходе, 
однако здесь итерация имеет место на рабочем прототипе системы, а не на 
бумаге. 

Нетрадиционность разработки экспертных систем выражается в сле-
дующих технологических этапах ее создания: идентификация – концеп-
туализация – формализация – реализация – тестирование. 

Идентификация заключается в решении следующих задач: 
Ø выбор ЭВМ; 
Ø подбор специалистов-экспертов; 
Ø подбор инженеров по знаниям; 
Ø подбор специалистов-реализаторов; 
Ø определение времени разработки; 
Ø определение классов решаемых задач; 
Ø определение целей разработки экспертной системы, т.е. идентифика-
ция проблемы. 

Основная задача идентификации заключается в составлении нефор-
мального (вербального) описания решаемой задачи. В этом описании ука-
зываются общие характеристики проблемы, подпроблемы, выделяемые 
внутри данной, ключевые понятия и отношения, входные данные, предпо-
ложительный вид решения, знания, релевантные решаемой проблеме. 

При проектировании экспертной системы типичными ресурсами явля-
ются: источники знаний, время разработки, вычислительные средства и 
объем финансирования. 

При определении ресурсов необходимо иметь в виду, что сроки разра-
ботки и внедрения составляют не менее двух лет (при трудоемкости 5–10 
чел./лет). 

На первом этапе инженер по знаниям должен ответить на несколько 
вопросов: «Подходят ли методы инженерии знаний для решения предло-
женной проблемы?», «Какими средствами он располагает для ее реше-
ния?», «Каковы сроки решения проблемы?» и т.д. 

Качество экспертной системы в конечном счете зависит от уровня 
сложности проблемы и ясности ее формулировки. 
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Обычное число связанных понятий должно составлять несколько со-
тен, другими словами, назначение построения экспертной системы в том, 
чтобы решить задачу Т из области Д, а не в том, чтобы быть экспертом в 
области Д. 

Для обеспечения ясности формулировки проблемы следует обратить 
внимание на точное описание входа/выхода и на наличие разнообразных 
примеров решений рассматриваемой проблемы. 

Концептуализация состоит в выявлении: 
• основных понятий; 
• отношений между понятиями; 
• характеристик информационных потоков; 
• правил представления данных; 
• типов доступных данных; 
• типов вводимых данных; 
• используемых стратегий и гипотез; 
• видов взаимосвязей между объектами; 
• типов используемых отношений (иерархия, причина/следствие, 
часть/целое и т.д.); 

• типов ограничений; 
• состава знаний, используемых для получения и обоснования реше-
ний. 

Для этого целесообразно составить протокол действий и рассуждений 
эксперта в процессе решения хотя бы одной конкретной задачи. Такой 
протокол обеспечивает инженера по знаниям словарем терминов и при-
близительным представлением о стратегиях, используемых экспертом. 

На этом этапе невозможно, да и не нужно добиваться конкретности и 
полноты разрабатываемой системы. Инженер по знаниям  вводит ключе-
вые понятия и отношения, достаточные для описания конкретных приме-
ров решений. 

Формализация. На этом этапе все ключевые понятия и отношения, 
введенные на этапе концептуализации, выражаются на некотором фор-
мальном языке, предложенном инженером по знаниям. Он определяет, 
подходят ли имеющиеся средства для решения данной проблемы или тре-
буются оригинальные разработки. 

Итогом этого этапа является описание процесса решения проблемы на 
формальном языке, т.е. определяются состав и способы представления 
декларативных и процедурных знаний системы. 

Процесс формализации зависит от трех основных факторов: 
Ø структуры пространства поиска, характеризующей особенности ре-
шаемой задачи (для определения структуры пространства поиска не-
обходимо формализовать понятия и определить, как они могут свя-
зываться друг с другом при образовании гипотез); 
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Ø модели, лежащей в основе проблемы (знание проблемы позволяет 
генерировать решение, если в процессе рассуждений или аргумента-
ции эксперт использует хотя бы простейшую модель, то анализ этой 
модели позволяет выработать важные понятия и отношения); 

Ø свойств данных рассматриваемой проблемы, где на решение исход-
ных проблем влияют следующие свойства данных: данные достовер-
ны/недостоверны; полны, согласованы, избыточны/неизбыточны, 
достаточны/недостаточны, логичны/нелогичны; данные характери-
зуются/не характеризуются коэффициентом определенности; интер-
претация данных зависит/не зависит от порядка их появления во 
времени. 

Большое значение имеют способ и стоимость приобретения данных. 
Часто выясняется на этом этапе, что для различных частей общей пробле-
мы применяют разные языки или разные инструментальные средства. 

Реализация. Этот этап характеризуется следующими шагами: 
• определение языка программирования; 
• определение структуры и компонентов экспертной системы; 
• определение диалоговых средств в экспертной системе; 
• определение отладочных средств. 
Традиционно реализацию выполняет системный программист высоко-

го класса, консультируясь у инженера по знаниям. Создается один или не-
сколько прототипов экспертной системы. Разработка прототипа состоит в 
программировании его компонент (или выборе их из имеющихся инстру-
ментальных средств) и наполнении базы знаний. Обычная ошибка разра-
ботчиков: процесс приобретения знаний откладывается до полного завер-
шения программирования. Необходимо начинать приобретение знаний, 
как только составлены программы для работы с простейшим представле-
нием знаний и простейшими управляющими структурами. 

В первом прототипе реализуется простейшая процедура вывода. При 
его разработке основная цель – получить решение, не заботясь пока об его 
эффективности. Первый прототип должен давать удовлетворительные ре-
шения задач, при его создании необходимо уделять внимание средствам, 
облегчающим процесс написания правил (речь идет о редакторе, управ-
ляющем и контролирующем процесс ввода/корректировки правил). 

Тестирование (или испытание) – процесс эксплуатации экспертной 
системы для корректировки по заказу специалиста инженером по знаниям. 

В процессе испытания осуществляются следующие функции: 
Ø вырабатываются новые требования к возможностям экспертной сис-
темы; 

Ø устанавливаются приоритеты понятий, действий, правил, элементов 
системы; 

Ø обобщаются правила, понятия и другие компоненты базы знаний, 
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вырабатываются новые; 
Ø выявляются противоречия и пропуски, которые обнаруживаются при 
получении новой информации. 

Программист проводит статистику входных документов и целей, пере-
распределяя приоритет выбора. 

Схема проектирования экспертной системы представлена на рис.10.2. 
 
 

 
 

Рис. 10.2. Схема проектирования экспертной системы 
 
10.1. Инструментарий разработки экспертной системы 
 
Под инструментарием разработки экспертной системы понимают сис-

тему программирования, которая упрощает проектирование экспертной 
системы. 

Виды инструментальных средств построения экспертной системы при-
ведены на рис.10.3. 

Языки программирования делятся на проблемно-ориентированные, 
использующиеся для решения конкретных задач (ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ и 
др.), и языки символьной обработки – для прикладных областей искусст-
венного интеллекта (ЛИСП, ПРОЛОГ и т.д.). 

 

Требования Понятия 

Идентификация Концептуализация Формализация 

Испытание 

Переформулирование Переконструирование 
Тестирование 

Усовершенствование Структуры знаний 

Реализация 
 

Экспертная система 
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      Инструментарий  проектирования 
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                                                                                языки 
                                                                                символьной обработки 
                                            языки 
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                                                                                программирования 
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                                             средства                     средства облегчения 
                                           поддержки                   программирования 
  
                                                                                       объяснения 
  

 
Рис. 10.3. Состав инструментальных средств построения экспертной системы 

 
Языки инженерии знаний бывают универсальные (могут применяться 

во многих предметных областях, обеспечивают большие возможности по-
иска и доступа к данным) и скелетные – это экспертные системы без спе-
циальных предметных знаний, они включают только механизм вывода и 
средства поддержки. 

Вспомогательные средства – это средства приобретения знаний (на-
пример, AGE) и средства проектирования экспертной системы (например, 
TEIRESIAS) (рис.10.4). 

Средства поддержки делятся на средства, облегчающие программи-
рование, и средства, повышающие возможности экспертной системы. 

Средства отладки включают в себя: 
• средства трассировки, которые позволяют следить за действиями 
экспертной системы (перечисляются номера всех выполненных пра-
вил и используемых подпрограмм); 

• пакет прерывания, позволяющий остановить выполнение программы 
и проверить текущее значение в базе знаний; 

• автоматическое тестирование, предназначенное для автоматического 
тестирования программы на большом числе пробных задач; 

• средства ввода/вывода; 
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• меню – средство, предоставляемое пользователю для выбора способа 
ввода информации; 

• механизм приобретения знаний, позволяющий пользователям изме-
нить экспертную систему в процессе ее работы (например, если экс-
пертная система не может найти необходимую информацию в базе 
знаний, то она запрашивает ее у пользователя); 

• доступ к ОС, подразумевающий подход к операционной системе 
компьютера; 

• средства объяснения. 
 

                             пакеты                           меню 
                          прерывания                                                   доступ к ОС 
 
  средства 
трассировки 
                               Средства                                     Средства 
                              отладки                                          ввода/ 
                                                                                         вывода 
 
средства автоматического                                                        приобретение 
тестирования                                                                           знаний по ходу 
                                                                                                          работы ЭС 
                                                          Средства 
                                                    поддержки 
автоматическое 
документирование 
 
                              Редак-                                             Средства 
                            тор БЗ                                              объяс- 
проверка                                                                      нений 
непротиворе-                               средства 
чивости            средства        синтаксического 
                        извлечения         контроля  

 
Рис. 10.4. Вспомогательные средства 

 
Большинство экспертных систем может объяснить пользователю, как 

они достигли следующих объяснений. 
Например, пользователь хочет знать, почему экспертная система нуж-

дается в ответе на заданный вопрос. При этом экспертная система может 
описать правило, которое привело к вопросу, или последовательность пра-
вил, приведших к этому заключению. Это называется ретроспективным 
рассуждением. Имеется еще и гипотетическое рассуждение, когда экс-
пертная система объясняет, что получилось бы, если конкретное правило 
или факт были бы другими. Контрфактическое рассуждение – экспертная 
система объясняет, почему ожидаемое заключение не получено. 

Редактор базы знаний – это стандартный текстовый редактор для мо-
дификации фактов и правил вручную. В его задачи входят: 
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Ø автодокументирование – редактор следит за сделанными изменения-
ми и записывает соответствующую информацию. Если пользователь 
добавляет или изменяет правила, то редактор автоматически запоми-
нает модифицированное правило вместе с именем пользователя; 

Ø средства синтаксического контроля – для ввода правил в нужном 
формате и без грамматических ошибок, так как исправление ошибок 
при редактировании снижает время разработки экспертной системы; 

Ø проверка непротиворечивости – контроль семантики правил и дан-
ных в системе; 

Ø извлечение знаний – подсказка неопытным пользователям, как до-
бывать или изменять правила (это сокращает разработку экспертной 
системы). 

Конкретные средства для построения экспертной системы отличаются 
друг от друга способами представления знаний, механизмами получения 
решений, размерами обрабатываемых баз знаний, оборудованием для их 
реализации, стоимостью и т.д. 

Успех разработки экспертной системы на 80% зависит от удачного вы-
бора инструментария. Основным принципом, которым следует руково-
дствоваться при выборе инструментария, является принцип общности. Он 
заключается в выборе средства со степенью общности, достаточной для 
решения задачи. 

В то же время не стоит приобретать инструментарий с избыточными 
возможностями, ведь это требует дополнительных расходов памяти, вре-
мени, а иногда понижает гибкость системы. 

 
10.2. Проблемы выбора инструментария для построения  
экспертных систем 
 
Уменьшение затрат на создание экспертной системы в значительной 

степени зависит от типа используемого инструментария. 
Рассмотрим существующие программные средства построения. В зави-

симости от их трудоемкости, требуемой для создания экспертной системы, 
их можно разбить на три основные  группы: 

1) языки программирования; 
2) среды программирования; 
3) пустые экспертные системы (оболочки). 
Языки программирования. Наибольшую популярность при разработке 

экспертных систем приобрели специальные языки программирования:  
• ЛИСП, созданный в 60-е годы, обладающий способностью обраба-
тывать списковые структуры, где список – набор элементов, каждый 
из которых может быть символьной структурой или, в свою очередь, 
списком (такая возможность оказывается очень удобной для пред-
ставления сложных понятий);  
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• ПРОЛОГ ориентирован на разработку систем баз знаний, его попу-
лярность обусловлена тем, что в его основе лежит понятие отноше-
ния, восходящее к предикатным логикам (логика предикатов опреде-
ляет степень формализации человеческого мышления, что делает ос-
нованные на ней языки программирования наиболее пригодными для 
работы со знаниями).  

Помимо этого созданы также языки Smalltalk, FRL, InterLISP, OPS 5, 
LOOPS. Каждый имеет специфические свойства представления знаний 
(логика, фреймы, продукция, правила) и встроенный механизм вво-
да/вывода. 

Достоинствами языков программирования является их легкая расши-
ряемость, за счет этого можно создать средства более высокого уровня. 

Но эти средства строго регламентированы, каждое из них требует при-
влечения инженеров по знаниям, высококвалифицированных программи-
стов, затрачивается много времени на разработку системы, имеются труд-
ности с модификацией готовой системы. Это делает их весьма дорого-
стоящими и трудоемкими. 

Среды программирования. Это средства автоматизации процесса кон-
струирования, использования и модификации экспертной системы, они по-
зволяют разработчику не программировать некоторые или все компонен-
ты, а выбирать их из заранее составленного набора. Это гибкие системы, 
для которых возможны несколько способов представления знаний, органи-
зации вывода и видов интерфейса, а также вспомогательные средства, об-
легчающие построение экспертной системы. 

Среды программирования классифицируются по характеристикам 
предметной области и способу представления знаний. 

По характеру предметной области среды программирования ориенти-
рованы на разработку приложений в различных областях: интерпретация 
данных, мониторинг, отладка, обучение, управление. Существуют также 
универсальные среды, ориентированные на некоторый класс приложений. 
Эти инструментальные средства делятся на проблемно-
специализированные (problem-specific) и предметно-специализированные 
(domain-specific). Под первыми понимается инструментарий, ориентиро-
ванный хоть и на специфическую проблему, но охватывающий довольно 
большую область применения (например, диагностические приложения). 
Под вторыми имеются в виду среды, ориентированные на специфические 
проблемы, охватывающие узкую область приложений (например, диагно-
стика электронного оборудования). Разделение на два класса вызвано тем, 
что они содержат в себе различное количество предварительных знаний о 
конкретных приложениях. 

Существуют различные классификации инструментария для эксперт-
ной системы по способу представления знаний. 

Возьмем за основу обобщенную классификацию, которая соотносит 
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используемые способы представления знаний с типами приложений. 
Выделяют следующие способы представления: простые правила, 

структурированные правила, гибридные способы, общие правила с фрей-
мами, сетями, объектами и/или формулами исчисления предикатов. 

По сравнению с языками программирования интегрированные гибрид-
ные инструментальные среды являются более гибкими для разработки 
экспертных систем. Они включают несколько разнородных средств пред-
ставления данных и знаний, а также богатый набор средств для организа-
ции интерфейсов. 

К этому классу относятся функционирующие на специальных ЛИСП-
станциях системы ART и KEE. Кроме достаточно традиционных языков 
представления знаний (в виде фактов и правил в системе ART, в виде 
фреймов и правил в системе KEE) они содержат средства структуризации 
базы знаний, позволяющие задавать «миры» и «контексты», представляют 
инженеру по знаниям возможность управления стратегией поиска и выво-
дом разнообразных средств конструирования интерфейса с конечным 
пользователем. 

К гибридным системам также относится система НУТ, развивающая 
систему синтеза программ ПРИЗ. Она использует язык, близкий к языку 
фреймов, средства задания связей между переменными, включая уравне-
ния и правила, подобные правилам ПРОЛОГА, а также средства конструи-
рования интерфейса. Но в отличие от предыдущих система поиска зафик-
сирована и не может быть изменена конструктором прикладной системы 
базы знаний. 

Наборы средств представления знаний, используемые в гибридных 
системах, значительно богаче, чем в отдельных языках представления зна-
ний, но далеко не исчерпывают средства, созданные в таких областях, как 
искусственный интеллект, математика, спецификация программ и т.д. 

Имеются также инструментальные средства, ориентированные на раз-
работку не только прикладных, но и пустых экспертных систем. К ним от-
носится система ПИЭС, создающая средства, автоматизирующие разра-
ботку основных компонентов системы баз знаний, и конфигуратор, соби-
рающий пустую экспертную систему из отдельных модулей, а также сис-
тема ЛОГОС. 

Пустые экспертные системы (оболочки). Пустые (родовые, каркас-
ные, наполняемые, инструментальные экспертные системы) или иначе 
оболочки экспертных систем содержат, как правило, реализацию некото-
рого языка представления знаний (например, интерпретатор правил) и 
средства интерфейса, предназначенные как для конструктора экспертной 
системы или инженера по знаниям (например, редактор и отладчик базы 
знаний), так и для конечного пользователя (подсистема объяснений). Эти 
средства позволяют почти полностью исключить обычное программирова-
ние при создании прикладной экспертной системы. В тех случаях, когда 
структура прикладной задачи и метод ее решения адекватны способу пред-
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ставления знаний и стратегии поиска решения в выбранной пустой экс-
пертной системе, в значительной мере автоматизируется и деятельность 
инженеров по знаниям. Недостатком средств этого класса является их ма-
лая гибкость, ограниченность средств представления знаний, малая ем-
кость средств управления поиском решения и, в частности, стратегией по-
иска ввода/вывода и способом разрешения конфликтов. 

Одной из первых пустых экспертных систем, основанных на продук-
ционных правилах, была система EMYCIN, послужившая образцом для 
создания ряда коммерческих систем. 

К наиболее развитым из них относится система GURU. В системе 
GURU многочисленные компоненты можно соединять по желанию в пре-
делах одной операции. Экспертная система создается в GURU методом 
процедурного моделирования. Более подробное описание работы этой сис-
темы будет приведено в следующей главе. 

Xi Plus – это еще один пример оболочки экспертной системы, которая 
удобна для инженера по знаниям, предоставляет ему сравнительно про-
стые базисные средства управления базой знаний, выводом и разработки 
интерфейса конечными пользователями. Создание более сложных экс-
пертных систем обеспечивается в Xi Plus интерфейсами с распространен-
ными графическими пакетами, системами электронных таблиц и приклад-
ными программами на языке СИ. 

В большинстве оболочек экспертных систем основными средствами 
представления знаний являются правила продукции того или иного вида с 
соответствующим механизмом ввода/вывода. 

 
10.3. Среда разработки экспертной системы GURU 
 
Экспертная оболочка GURU разработана фирмой Micro Data Base 

SYSTEMS, Inc. В ней методы экспертных систем сочетаются с такими 
средствами обработки данных, как составление электронных ведомостей, 
управление базами данных и деловой графикой, формируется уникальная 
среда для поддержки принятия решений и разработки прикладных интел-
лектуальных систем. 

Здесь реализован метод интеграции, основанный на принципе синер-
гизма. Под синергизмом понимается такое проектирование, при котором 
все средства всегда доступны (противоположный – метод вложения, т.е. 
хождение назад и вперед по отдельным программам и передача действий 
между ними). 

Система GURU легка в употреблении и для новичков, и для профес-
сионалов-разработчиков. 

Как и в большинстве оболочек, в GURU используется продукционная 
модель представления знаний в виде цепочек правил «ЕСЛИ..., ТО...» с об-
ратной стратегией вывода правил в качестве основной. Но можно исполь-
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зовать прямой, а также комбинированный выводы в рамках одного набора 
правил. 

Имеется возможность моделирования нечетких и неточных рассужде-
ний. Среда оболочки показана на рис. 10.5.  

Оболочка обеспечивает мощные средства управления обработкой фак-
торов уверенности, отражающих степень неточности и нечеткости, выра-
женных в правилах эвристических знаний. Для поддержания нечеткости с 
каждым значением переменной может быть связан числовой коэффициент 
от 0 до 100. Система предоставляет разработчику выбор более чем из 30 
различных формул, позволяющий управлять обработкой факторов уверен-
ности во время вывода заключений. 

Заключение любого правила может содержать операции управления 
базой данных, операции обработки электронных ведомостей, генерацию 
статистических данных, дистанционную связь, генерацию деловой графи-
ки. 

К аспектам открытой архитектуры системы GURU следует отнести 
возможность работы с системой в локальной сети, а также способность со-
прягаться с широким рядом внешних программ. Это можно выполнять как 
в рамках интерактивного сеанса, так и в рамках процедуры. Выбранные 
данные пользователь может преобразовывать в файл операционной систе-
мы. На рисунке показан выбор головного меню «Администратор данных» 
и следующее подменю «Коммуникации» (см. рис. 10.5). 

Запросы на языке SQL можно вводить в любой точке программы, при 
этом результаты запросов выводятся непосредственно в текст. 

Система GURU имеет расширенные средства защиты данных и знаний. 
Эти средства накладываются на таблицы и поля баз данных от несанкцио-
нированного просмотра и изменения, на содержимое ячеек электронных 
ведомостей, на наборы правил от несанкционированных консультаций. 

С помощью GURU можно организовать данные в виде таблиц. На рис. 
10.5 эта возможность изображена в блоке 1.3 с названием  «Электронная 
ведомость». 

Процесс определения таблицы не очень сложен. Для этого таблице не-
обходимо присвоить имя, дать имена полям, которые, как считает пользо-
ватель, должны находиться в таблице. Затем для каждого поля пользова-
тель указывает размер и заносит сведения о том, будет оно числовым, сим-
вольным или логическим. 

Можно установить метку поля, его шаблон, которые система GURU 
использует для редактирования значений этого поля. 

После того, как определена таблица, в нее можно помещать записи. 
Таблицы можно переопределять в любой момент времени. В этом случае 
указывается, какие поля нужно добавить, удалить, изменить. Виртуальные 
поля можно объявлять в любой момент времени. Для них не нужен ника-
кой объем памяти, их виртуальные значения динамически обновляются, и 
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при этом не требуется никаких усилий со стороны пользователя. 
 

 

1.1.1.1. 
А) Определение 
Б) Инициализация 
В) Правила 
Г) Переменные 
Д) Завершение 
Е) Печать 

1.3. 
Управление данными 
Электронная 
ведомость 
Графика 
Текст 
Коммуникация 
Макеты 
Операции 

1.1. 
 Создание ЭС 
Консультация ЭС 
Объяснение вывода 

1. 
Экспертные системы 
Естественный язык 
Администратор данных 
Изменение среды 

1.1.1. 
Существующий 
набор правил 
Новый набор правил 

 
 

Рис. 10.5. Среда разработки экспертной системы GURU 
 

В качестве усовершенствованного средства поиска данных система 
GURU предоставляет пользователю возможность создавать и использовать 
индексы для ускоренного поиска по некоторым ключевым полям. 

Ниже приведен фрагмент экспертной системы по диагностике обору-
дования, созданной с помощью GURU. Справа за символом   &  помечены 
средства системы из рис. 10.5, с помощью которых написан тот или иной 
фрагмент программы, и пояснения, помогающие понять назначение каж-
дого фрагмента программы.  

Программа написана с использованием блока, изображенного на рис. 
10.5  под  номером 1.1.1.1. 

Путь до этого выбора в меню был следующий: выбираем пункт блока 1 
«Экспертные системы», далее пункт блока 1.1 «Создание экспертной сис-
темы», потом пункт блока 1.1.1 «Новый набор правил» и перед нами блок 
1.1.1.1, где выполнение программы происходит последовательно в соот-
ветствии с выбором каждого пункта данного подменю. 

Текст сгенерированной программы выглядит следующим образом: 
 
GOAL: RESULT  &А)Определение(выбор переменной цели) 
INITIAL: E.LSTR=50 & Б) Инициализация (задание после- 
clear     & довательности операторов, которые 

& необходимо выполнить до начала 
Result = Unknown  & консультации) 
PowerSupply=Unknown & Здесь определяются используемые  
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SD=Unknown   & переменные (результирующие и 
& промежуточные), описанные как  

VD=Unknown   & неизвестные к началу консультации, 
MatrixColor=Unknown & устанавливаются вопросы для  
     & диалога с пользователем в 
     & интерактивном режиме. 
@ 1,1 input Answer1 num with «Монитор светит?(Да1,Нет0)» 
@ 2,1 input Answer2 num with «Монитор включен в сеть?(Да1,Нет0)» 
@ 3,1 input Answer3 num with «На мониторе вертикальная поло-

са?(Да1,Нет0)» 
@ 4,1 input Answer4 num with «На мониторе горизонтальная поло-

са?(Да1,Нет0)» 
@ 5,1 input Answer5 num with «На мониторе снег?(Да1,Нет0)» 
@ 6,1 input Answer6 num with «Монохромное изображение на монито-

ре?(Да1,Нет0)» 
@ 7,1 input Answer7 num with «Подмена цветов в графическом режи-

ме?(Да1,Нет0)» 
DO: if  Result=1 then     & Д) Завершение 
@ 15,1 output «Замена блока питания»,Result & завершающая  
endif    & последовательность операторов, любые виды  
if  Result=2 then &обработки, которые нужно выполнить          
@ 15,1 output «Сбой микросхемы номер GR1215 «,Result   
endif    &после нахождения ответа  

& (нахождение значения 
if result =3 then & целевой переменной result) 
@ 15,2 output «Неисправна растровая таблица RSTR7725» 
endif 
If result=4 then 
@ 15,2 output «Требуется замена мультикарты MKR3429» 
endif 
RULE: RULE1    & В) Правила 
IF: Answer1=0 & Answer2=1 & написания набора правил вывода, 
THEN: PowerSupply=1  & приводящие к получению 
RULE: RULE2   & искомого заключения. 
IF: Answer1=1 & Answer2=1 & Правила основаны на продук- 
THEN:PowerSupply=0  & ционной модели IF: THEN: 
RULE: RULE4    & Правилам можно задать вес,  
IF:PowerSupply=0 & Answer3=1  & приоритеты, очередность  
THEN:SD=1     & выполнения правил, степень  
RULE: RULE5    & вероятности правильности 
IF:PowerSupply=0 & Answer4=1  & заключения при применении 
THEN:VD=1     & правила. 
RULE: RULE6    & В посылке любого правила  
IF:PowerSupply=0 & Answer5=1  & можно делать прямые ссылки    
THEN:SD=1     & на поля баз данных, ста-  
VD=1      & тистические и программные   
rule: rule7    & переменные,а также массивы 
IF:Answer3=1    & answer4=0 
then: sd=0 
rule: rule8 
IF: POWERSUPPLY=1    &answer3=1 
then: result=3 
rule: Rule 8 
IF: ANSWEr4=1    &answer6=1 
then: result=4  
RULE: RULE7 
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IF:PowerSupply=0    & Answer6=1 
THEN:MatrixColor=1 
RULE: RULE8 
IF:PowerSupply=0    & Answer7=1 
THEN:MatrixColor=1 
RULE: RULE9 
IF:PowerSupply=1 
THEN:Result=1 
RULE: RULE10 
IF:VD=1 
THEN: Result=2 
RULE: RULE11 
IF:SD=1 
THEN:Result=1 
RULE: RULE12 
IF:MatrixColor=1 
THEN:Result=2 
VAR: RESULT  & Г) Переменные 
VAR: ANSWER1  & Описание переменных, используемых 
VAR: ANSWER2  & при получении заключений.  
VAR: ANSWER3  & В данном примере просто объявлены 
VAR: ANSWER4  & их имена, хотя можно задать и диапазон 
VAR: ANSWER5  & изменения переменной, ее тип, вес и т.д. 
VAR: ANSWER6 
VAR: ANSWER7 
VAR: POWERSUP 
VAR: SD 
VAR: VD 
VAR: MATRIXCO 
END:    & Указывает на конец набора правил 
 
Программа запускается для консультации с помощью следующих дей-

ствий: выбор режима  «Экспертные системы» (блок 1), «Консультация 
экспертной системы» (блок 1.1.2) и выбор экспертной системы из предло-
женного перечня, созданного в данной среде. В нашем случае это будет 
система REMONT. 

 
10.4. Приобретение знаний 
 
Приобретением знаний называется процесс получения знаний от экс-

перта (или каких-либо других источников знаний) и передача их в базу 
знаний экспертной системы. 

Важность этого процесса обусловлена тем, что качество и скорость 
решаемых экспертной системой задач определяются качеством и количе-
ством используемых ею знаний. 

Процесс приобретения знаний может характеризовать множество ас-
пектов: 
Ø стадии приобретения знаний, которые разбиваются на приобретение 
правил и приобретение базовых понятий; 

Ø определение структуры знаний; 
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Ø модели приобретения знаний; 
Ø методы извлечения знаний у эксперта. 
Приобретение правил. Рассмотрим проблему наполнения базы знаний 

в разрезе приобретения правил. 
Наиболее целесообразно разбить процесс приобретения знаний на ста-

дии, отражающие функции участников проектирования. Здесь можно вы-
делить следующие стадии: 

• предварительная; 
• начальная; 
• накопления. 
На предварительной стадии экспертной системы еще не существует, 

знания исходят от эксперта. Задача инженера по знаниям состоит в полу-
чении от эксперта информационных сведений об области экспертизы (ос-
новные понятия, отношения, подзадачи и т.д.) и формировании на их осно-
ве дальнейших представлений о структуре данных и принципах построе-
ния экспертной системы. Эта стадия выполняется на таких этапах проек-
тирования экспертной системы, как идентификация, концептуализация и 
формализация. 

На начальной стадии осуществляется наполнение системы знаниями о 
представлении, т.е. знаниями, определяющими структуру и способ пред-
ставления базы знаний. 

В ходе стадии накопления осуществляется приобретение информаци-
онных знаний об области экспертизы. Основным исполнителем является 
эксперт совместно с инженером по знаниям. 

На этой стадии решаются следующие задачи: 
Ø обнаружение неправильности, неполноты или противоречивости 
знаний, используемых экспертной системой; 

Ø извлечение новых знаний, устраняющих неправильности, неполноту 
и противоречивость; 

Ø преобразование новых знаний в вид, понятный экспертной системе; 
Ø объединение новых знаний со старыми. 
На этой стадии приобретаются все виды знаний, необходимые для эф-

фективного и качественного функционирования экспертной системы. 
 
10.5. Определение структуры знаний 
 
Чтобы экспертная система могла удовлетворять потребностям пользо-

вателей, она должна иметь разнообразные знания: 
• знания о процессе решения задачи (управляющие знания), исполь-
зуемые интерпретатором; 

• знания о языке общения и способах организации диалога, исполь-
зуемые лингвистическим процессором; 

• знания о способе представления и модификации знаний, используе-
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мые компонентой приобретения знаний; 
• поддерживающие структурные и управляющие знания, используе-
мые объяснительной компонентой. 

Этот аспект рассматривается с точки зрения проблем взаимодействия 
инженера по знаниям и эксперта. Проблема здесь двусторонняя. Инженер 
по знаниям не знает предметную область, а также лексику, используемую в 
данной предметной области, в свою очередь эксперт не знает процесса 
создания экспертной системы. Наиболее сложной задачей в этом случае 
является задача структурирования знаний в предметной области.  

 
Рис. 10.6. Структура знаний в базе знаний 

 
Для того чтобы представить себе все разнообразие видов знаний, тре-

бующихся для заполнения базы знаний, приведем структуру знаний в базе 
знаний (рис. 10.6). 

Как видно из рисунка, все знания делятся на интерпретируемые и не-
интерпретируемые. К первым относятся те знания, которые способен ин-
терпретировать механизм вывода. Все остальные знания относятся ко вто-
рому типу. Механизм вывода не знает их структуру и содержание. 

Неинтерпретируемые знания подразделяются на вспомогательные зна-
ния, хранящие информацию о лексике и графике языка общения и инфор-
мацию о структуре диалога, и поддерживающие знания. 

Вспомогательные знания обрабатываются естественно-языковой ком-
понентой экспертной системы, но ход этой обработки механизм вывода не 
осознает, так как этот этап обработки входных сообщений является вспо-
могательным для проведения экспертизы. 

Поддерживающие знания выполняют работу описаний (обоснований) 
как интерпретируемых знаний, так и действий системы. Входящие в их со-
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став технологические знания содержат сведения о времени создания опи-
сываемых ими знаний и об авторе. 

Семантические знания содержат смысловое описание этих знаний. Они 
включают информацию о причинах ввода знаний, о назначении знаний, 
описывают способ использования знаний и получаемый эффект от их при-
менения. 

Интерпретируемые знания подразделяются на знания о представлениях 
и предметные знания. Знания о представлениях содержат информацию о 
том, каким образом (в каких структурах) в системе представлены интер-
претируемые знания. 

Предметные знания содержат знания о предметной области и способах 
преобразования этих данных при решении поставленных задач. По отно-
шению к предметным выделяют знания о представлении и знания об 
управлении метазнаниями. 

В предметных знаниях описывают такую информацию, как коэффици-
ент определенности правил и фактов, меры важности и т.п. Предметные 
знания разбиваются на факты и операционные знания. Факты определяют 
возможные значения сущности и характеристики предметной области. 

Операционные знания содержат информацию о том, как можно изме-
нить описание предметной области в ходе решения задачи. 

Управляющие знания можно разделить на фокусирующие и решаю-
щие. Фокусирующие знания описывают то, какие знания следует исполь-
зовать в той или иной ситуации.  

 
10.6. Модели приобретения знаний 
 
В зависимости от инструментальных средств, которыми мы располага-

ем, можно выделить несколько моделей приобретения знаний. 
Все перечисленные методы приведены в порядке возрастания степени 

независимости от эксперта и увеличения степени автоматизации приобре-
тения знаний. 

1. Самая примитивная модель, применявшаяся на ранних стадиях раз-
вития экспертных систем, выглядела, как показано на рис.10.7. 

2. Следующая модель приобретения знаний (рис. 10.8) основывается на 
отделении знаний от программ и оформлении знаний в виде простых ин-
формационных структур, называемых базой знаний. Для этого привлека-
ются инженеры по знаниям. Преимуществом такого подхода является то, 
что база знаний упрощает модификацию знаний 

 
 

Эксперт Программист Экспертная система 
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Рис. 10.7. Примитивная модель ЭС 
 

 

Эксперт 

Инженер знаний 

База 
знаний 

Механизм вывода 

 
ЭС 

 
Рис. 10.8. Модель приобретения знаний с участием инженера  

по знаниям и эксперта 
 

3. Модель (рис. 10.9) наиболее распространена в наши дни. Механизм 
ее действия таков: эксперт, минимально сведущий в вопросах программи-
рования, может взаимодействовать с экспертной системой через интеллек-
туальный редактор, т.е. редактор, обладающий развитыми диалоговыми 
способностями и знаниями о структуре базы знаний  (т.е. о метазнаниях). 
Он чаще всего включается в состав экспертной системы.  

4. Модель, применяемая в некоторых современных экспертных систе-
мах, использует индуктивные программы для приобретения знаний. Ин-
дуктивная программа анализирует данные, поступающие из предметной 
области, автоматически формируя отношения и правила. Тогда база знаний 
хранит факты, а правила продуцируются индуктивной программой. В наше 
время эту роль берут на себя нейрокомпьютеры. Обучение нейросети про-
исходит на ряде примеров. На вход подается заданная последовательность 
сигналов, а выходные данные сравниваются с ответами, полученными ра-
нее (эффект черного ящика). После каждого пересчета в полученные ко-
эффициенты  вносятся поправки и корректируются весовые функции. Так 
продолжается до тех пор, пока ошибки в расчетах не достигнут допусти-
мых значений, после этого коэффициенты фиксируются, и сеть готова к 
работе. Нейрокомпьютеры сегодня не имеют собственных средств вво-
да/вывода и выполняются как сопроцессоры со встроенной индуктивной 
программой к серийным ЭВМ.  Общий вид модели приведен на рис. 10.10. 
Из рисунка видно, что услуги профессионала-эксперта не требуются.  
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Рис. 10.9. Модель приобретения знаний с помощью  
текстового редактора 

 
5. Дальнейшие перспективы развития экспертных систем связаны с 

приобретением знаний непосредственно из текстов на естественном языке, 
а также схем, графиков и т.д. 

Сложность такой задачи состоит не только в обработке естественного 
языка, но и в необходимости создать по тексту модель предметной области 
(рис.10.11). 

 

Рис. 10.10. Модель приобретения знаний с помощью 
 индуктивной программы 
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Рис. 10.11. Модель приобретения знаний с помощью программы  
распознавания текста 

 
10.7. Методы извлечения знаний у эксперта 
 
Для заполнения базы знаний экспертных систем инженеру по знаниям 

необходима  помощь эксперта. Работа с экспертом представляется нелег-
кой задачей.  

Как показывает опыт, эксперты имеют привычку  делать свои заклю-
чения и приводить доводы в самых широких терминах, что приводит к 
грубым оценкам при машинном анализе. Эксперт выводит свои рассужде-
ния быстро, без проверок и восстановления процесса рассуждений. Экс-
перт может использовать свою интуицию и/или подозрения, которые на 
самом деле являются результатом длительного и сложного процесса рас-
суждений, основанного на большом количестве данных. Если эксперт пы-
тается последовательно объяснить свои главные шаги, часто пропускает 
мелкие, на его взгляд, очевидные подробности. Обычно знание того, что 
считать уместным, не требующим в дальнейшем пересмотра, и делает лицо 
экспертом. Именно на этой почве и возникает парадокс разработки базы 
знаний, который звучит так: «Чем более компетентным становится экс-
перт, тем менее он в состоянии объяснить знания, применяемые для реше-
ния проблемы». При решении эксперт часто строит правдоподобные пути 
доводов, не совпадающие с действительными путями. Этот эффект опре-
деляет два важных правила в заполнении базы знаний: не стоит соче-
тать функции инженера по знаниям с работой экспертом; и, как это 
не парадоксально звучит: не следует верить всему, что говорит экс-
перт. 

При извлечении знаний у эксперта используются следующие методы: 

Программа распознания текста и 
формирования знаний о 
предметной области 

Тексты База 
знаний 

Механизм 
вывода 

Экспертная система 
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Ø наблюдение на рабочем месте, как эксперт решает реальную про-
блему; 

Ø обсуждение проблемы: исследование типов данных, знаний, проце-
дур, необходимых в решении специфических проблем; 

Ø описание проблемы, вернее, прототипа проблем предметной области 
для каждой категории ответов; 

Ø анализ проблемы: предоставление эксперту серии реальных проблем 
для решения «вслух» с проверкой разумности размышления пошаго-
выми доводами; 

Ø совершенствование системы: эксперту дается целая серия проблем 
для взаимоувязки с правилами, приобретенными через интервью; 

Ø оценка работоспособности системы: прокат экспертного решения на 
прототипе экспертной системы или отработка этих примеров у дру-
гого эксперта. 

Во всей последовательности этих методов эксперту напрямую задают-
ся вопросы с целью выяснения, что он знает о процессе решения задачи. 
Эти методы основаны на моделях приобретения знаний, представленных 
выше на рис.10.7–10.11.  
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11. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БАЗ ДАННЫХ  
 
Основной категорией пользователей баз данных являются конечные 

пользователи, т.е. пользователи, для нужд которых создается база данных. 
Круг пользователей зависит от особенностей и конкретного назначения ба-
зы данных. Это могут быть как случайные пользователи, обращающиеся к 
базе данных время от времени, так и регулярные, они также отличаются и 
степенью владения вычислительной техникой. От конечных пользователей 
не требуются специальные технические знания и знания языковых средств.  

Вторая категория – это администраторы базы данных. Обычно они об-
ращаются к базе данных не за информацией о предметной области, а к ме-
таинформации и используют ресурсы базы данных для выполнения своих 
функций. 

Администраторы базы данных – это коллектив специалистов, обес-
печивающий создание, функционирование и развитие базы данных, т.е. 
поддержание его в активном состоянии. Предполагается, что персонал ад-
министрирования базы данных функционально состоит из нескольких 
групп лиц. В небольших системах все они физически могут быть совмеще-
ны в одном лице. Для серьезной коммерческой базы данных создаются не-
сколько групп администрирования. 

Первая группа называется администраторами предметной области, в 
нее входят аналитики, формирующие и поддерживающие понятийную мо-
дель базы данных. Они осуществляют мониторинг работы информацион-
ной системы с целью поиска и диагностики отклонений от планирующихся 
режимов и результатов. Они обеспечивают реструктуризацию и реоргани-
зацию базы данных. 

Вторая группа персонала администрирования – это администраторы 
баз данных, они отвечают за представление базы данных в среде хранения, 
за эффективность и надежность эксплуатации базы данных. В задачу этой 
группы входит настройка организации базы данных в среде хранения сле-
дующими способами: 

• изменением структуры хранимых данных; 
• изменением способов их размещения в пространстве памяти; 
• изменением используемых методов доступа к данным и «сборки му-
сора», т.е. возвращение высвобождающегося пространства базы дан-
ных для повторного использования. 

Третья группа – администраторы приложений. Они обеспечивают 
поддержку представлений БД для различных групп ее пользователей ме-
ханизмами внешнего уровня архитектуры СУБД, эта группа ответственна 
за всю совокупность внешних схем базы данных. 

Четвертая группа – администратор безопасности данных. Предостав-
ляет пользователям полномочия на доступ к данным, к базе данных и соот-
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ветствующим образом настраивает средства защиты от некомпетентного и 
несанкционированного доступа. 

Пятая группа – администратор сети. 
Шестая группа – если речь идет о коммерческих базах данных, то 

важную роль играют специалисты по маркетингу. 
Седьмая группа – прикладные программисты. 
В функции администратора средней по размеру базы данных входят: 
Ø анализ предметной области: описание предметной области, выяв-
ление ограничений целостности, определение статуса информации, 
определение потребностей пользователей, а также их статуса, опре-
деление соответствия «данные – пользователь», определение объем-
но-временных характеристик к обработке данных; 

Ø проектирование структуры базы данных: определение состава и 
структуры файла базы данных, определение связей между ними, вы-
бор методов упорядочивания данных и методов доступа к информа-
ции, описание структуры базы данных на языке описания данных; 

Ø задание ограничений целостности: задание ограничений целостно-
сти, присущих предметной области; определение ограничений цело-
стности, вызванных структурой базы данных; обеспечение целостно-
сти базы данных при вводе и корректировке данных; обеспечение 
ограничений целостности при параллельной работе пользователей в 
многопользовательском режиме; 

Ø первоначальная загрузка и ведение базы данных: разработка тех-
нологий первоначальной загрузки и ведения базы данных, проекти-
рование форм ввода, создание программных модулей, подготовка 
исходных данных, ввод и контроль данных; 

Ø защита данных: обеспечение параллельного ввода в систему; реги-
страция пользователей; назначение и изменение паролей; обеспече-
ние защиты конкретных данных; определение прав доступа групп 
пользователей и отдельных пользователей; определение допустимых 
операций над данными для отдельных пользователей; выбор или 
создание программ и технических средств защиты данных; тестиро-
вание средств защиты данных; фиксация попыток несанкциониро-
ванного доступа к информации и проведение мероприятий по их 
предотвращению; 

Ø обеспечение восстановления базы данных: разработка программ-
но-технических средств восстановления, организация ведения сис-
темных журналов; 

Ø анализ обращений пользователей к базе данных: сбор статистики 
обращений пользователей к базе данных, ее хранение и анализ; 

Ø анализ эффективности функционирования и развития системы: 
реорганизация, реструктуризация базы данных, изменение состава 
базы данных, развитие программных и технических средств; 
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Ø работа с пользователями: сбор информации об изменениях пред-
метной области, об оценке пользователями работы с базой данных, 
определение регламента работы пользователей с базой данных, обу-
чение пользователей, консультации; 

Ø подготовка и поддержание системных программных средств: 
сбор информации о СУБД и прикладных программах, приобретение 
программных средств, их установка, проверка работоспособности, 
поддержание системных библиотек, развитие программных средств. 

Итак, администратор базы данных – это политик, дипломат, полицей-
ский, инженер в одном лице. Администратор базы данных должен зани-
мать достаточно высокое положение в организации с тем, чтобы иметь 
возможность общения и ежедневного процесса мониторинга использова-
ния базы данных, иметь право на контролирующие и управляющие воз-
действия. 

Если база данных создается для информационного обслуживания ка-
ких-либо предприятий, то необходимы контакты с администрацией каждой 
организации, так как внедрение базы данных приводит к большим измене-
ниям всей системы управления организацией.  

Наблюдается тесная связь администратора базы данных на всех этапах 
жизненного цикла информационной системы с конечными пользователя-
ми. В последнее время идет активное перераспределение функций между 
конечными пользователями и базой данных, это связано с развитием язы-
ковых и программных средств, ориентированных на конечных пользовате-
лей. 

База данных, функционирующая в составе какой-либо включающей ее 
автономной системы, работает под наблюдением системных программи-
стов, руководителя ВЦ и специалистов по обработке данных этой системы. 

Администратор взаимодействует с внешними по отношению к базе 
данных группами специалистов. Это прежде всего поставщики СУБД и па-
кетов прикладных программ, администраторы других баз данных и группы 
эксплуатации. 
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12. OLTP- И OLAP-ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Можно выделить некоторые классы систем, для которых больше под-

ходят сильно или слабо нормализованные модели данных. 
 
Сильно нормализованные модели данных хорошо подходят для так на-

зываемых OLTP-приложений (On-Line Transaction Processing (OLTP) − 
оперативная обработка транзакций). 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 выполнении боль-
шого количества коротких транзакций. Сами транзакции выглядят относи-
тельно просто. Проблема заключается в том, что, во-первых, транзакций 
очень много, во-вторых, выполняются они одновременно (к системе может 
быть подключено несколько тысяч одновременно работающих пользовате-
лей), в-третьих, при возникновении ошибки транзакция должна целиком 
откатиться и вернуть систему к состоянию, которое было до начала тран-
закции (не должно быть ситуации, когда деньги сняты со счета А, но не 
поступили на счет В).  

Практически все запросы к базе данных в OLTP-приложениях состоят 
из команд вставки, обновления, удаления. Запросы на выборку в основном 
предназначены для предоставления пользователям возможности выбора из 
различных справочников. Большая часть запросов, таким образом, извест-
на заранее еще на этапе проектирования системы. 

Таким образом, критическими для OLTP-приложений являются ско-
рость и надежность выполнения коротких операций обновления данных. 
Чем выше уровень нормализации данных в OLTP-приложении, тем оно, 
как правило, быстрее и надежнее. Отступления от этого правила могут 
происходить тогда, когда уже на этапе разработки известны некоторые 
часто возникающие запросы, требующие соединения отношений, от скоро-
сти выполнения запросов существенно зависит работа приложений. В этом 
случае можно пожертвовать нормализацией для ускорения выполнения 
подобных запросов. 

 
Другим типом приложений являются OLAP-приложения (On-Line 

Analitical Processing (OLAP) − оперативная аналитическая обработка дан-
ных). Это обобщенный термин, характеризующий принципы построения 
систем поддержки принятия решений (Decision Support System − DSS), 
хранилищ данных (Data Warehouse), систем интеллектуального анализа 
данных (Data Mining). 

Такие системы предназначены для нахождения зависимостей между 
данными (например, можно попытаться определить связь объема продаж 
товаров с характеристиками потенциальных покупателей), для проведения 
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анализа "что если…". OLAP-приложения оперируют с большими массива-
ми данных, уже накопленными в OLTP-приложениях, взятыми из элек-
тронных таблиц или из других источников данных.  

Такие системы характеризуют следующие признаки: 
• Добавление в систему новых данных происходит относительно 
редко крупными блоками (например, раз в квартал загружаются 
данные по итогам квартальных продаж из OLTP-приложения). 

• Данные, добавленные в систему, обычно никогда не удаляются. 
• Перед загрузкой данные проходят различные процедуры "очистки", 
связанные с тем, что в одну систему могут поступать данные из 
многих источников, имеющих различные форматы представления 
для одних и тех же понятий, данные могут быть некорректны, 
ошибочны. 

• Запросы к системе являются нерегламентированными и, как прави-
ло, достаточно сложными. Очень часто новый запрос формулиру-
ется аналитиком для уточнения результата, полученного в преды-
дущем запросе. 

• Скорость выполнения запросов важна, но не критична. 
 
Данные OLAP-приложений обычно представлены в виде одного или 

нескольких гиперкубов. Измерения гиперкуба представляют собой спра-
вочные данные, а в его ячейках хранятся собственно данные. Например, 
можно построить гиперкуб, измерениями которого являются: время (в 
кварталах, годах), тип товара и отделения компании, а в ячейках хранятся 
объемы продаж. Такой гиперкуб будет содержать данные о продажах раз-
личных типов товаров по кварталам и подразделениям. Основываясь на 
этих данных, можно отвечать на вопросы вроде "У какого подразделения 
самые лучшие объемы продаж в текущем году?", или "Каковы тенденции 
продаж отделений Юго-Западного региона в текущем году по сравнению с 
предыдущим годом?" 

 
Понятие «хранилище данных» 

Информационные системы масштаба предприятия, как правило, со-
держат приложения, предназначенные для комплексного многомерного 
анализа данных, их динамики, тенденций и т.п. Такой анализ в конечном 
итоге призван содействовать принятию решений. Нередко эти системы так 
и называются — системы поддержки принятия решений. 

Принять любое управленческое решение невозможно, не обладая не-
обходимой для этого информацией, обычно количественной. Для этого не-
обходимо создание хранилищ данных (Data warehouses), то есть процесс 
сбора, отсеивания и предварительной обработки данных с целью предос-
тавления результирующей информации пользователям для статистическо-
го анализа (а нередко и создания аналитических отчетов).  
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Ральф Кимбалл (Ralph Kimball), один из авторов концепции хранилищ 
данных, описывал хранилище данных как "место, где люди могут получить 
доступ к своим данным" (см., например, Ralph Kimball, "The Data 
Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data 
Warehouses", John Wiley & Sons, 1996 и "The Data Webhouse Toolkit: 
Building the Web-Enabled Data Warehouse", John Wiley & Sons, 2000). Он же 
сформулировал и основные требования к хранилищам данных:  

• поддержка высокой скорости получения данных из хранилища;  
• поддержка внутренней непротиворечивости данных;  
• возможность получения и сравнения так называемых срезов дан-
ных (slice and dice);  

• наличие удобных утилит просмотра данных в хранилище;  
• полнота и достоверность хранимых данных;  
• поддержка качественного процесса пополнения данных.  
Удовлетворять всем перечисленным требованиям в рамках одного и 

того же продукта зачастую не удается. Поэтому для реализации хранилищ 
данных обычно используется несколько продуктов, одни их которых пред-
ставляют собой собственно средства хранения данных, другие — средства 
их извлечения и просмотра, третьи — средства их пополнения и т.д.  

Типичное хранилище данных, как правило, отличается от обычной ре-
ляционной базы данных. Во-первых, обычные базы данных предназначены 
для того, чтобы помочь пользователям выполнять повседневную работу, 
тогда как хранилища данных предназначены для принятия решений. На-
пример, продажа товара и выписка счета производятся с использованием 
базы данных, предназначенной для обработки транзакций, а анализ дина-
мики продаж за несколько лет, позволяющий спланировать работу с по-
ставщиками, — с помощью хранилища данных.  

Во-вторых, обычные базы данных подвержены постоянным изменени-
ям в процессе работы пользователей, а хранилище данных относительно 
стабильно: данные в нем обычно обновляются согласно расписанию (на-
пример, еженедельно, ежедневно или ежечасно — в зависимости от по-
требностей). В идеале процесс пополнения представляет собой просто до-
бавление новых данных за определенный период времени без изменения 
прежней информации, уже находящейся в хранилище.  

И, в-третьих, обычные базы данных чаще всего являются источником 
данных, попадающих в хранилище. Кроме того, хранилище может попол-
няться за счет внешних источников, например статистических отчетов. 

Обобщенные сведения о хранилищах данных: 
• типичная структура хранилища данных существенно отличается от 
структуры обычной реляционной БД — как правило, она денорма-
лизована; 
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• основными составляющими структуры хранилищ данных являются 
таблица фактов (fact table) и таблицы измерений (dimension tables);  

• таблица фактов является основной таблицей хранилища данных. 
Обычно она содержит сведения об объектах или событиях, сово-
купность которых будет в дальнейшем анализироваться; таблица 
фактов, как правило, содержит уникальный составной ключ, со-
стоящий из первичных ключей таблиц измерений. При этом как 
ключевые, так и некоторые неключевые ее поля должны соответст-
вовать будущим измерениям OLAP-куба. Помимо этого таблица 
фактов содержит одно или несколько числовых полей, на основа-
нии которых в дальнейшем вычисляются агрегатные данные; таб-
лицы измерений содержат неизменяемые либо редко изменяемые 
данные — как правило, по одной записи для каждого члена нижне-
го уровня иерархии в измерении;  

• таблицы измерений содержат как минимум одно описательное поле 
и, как правило, целочисленное ключевое поле для однозначной 
идентификации члена измерения;  

• каждая таблица измерений должна находиться в отношении «один 
ко многим» с таблицей фактов;  

• если каждое измерение содержится в одной таблице измерений, та-
кая схема хранилища данных носит название «звезда». Если же хо-
тя бы одно измерение содержится в нескольких связанных табли-
цах, такая схема хранилища данных носит название «снежинка»; 

• клиентские OLAP-средства представляют собой приложения, осу-
ществляющие вычисление агрегатных данных (сумм, средних ве-
личин, максимальных или минимальных значений) и их отображе-
ние, при этом сами агрегатные данные содержатся в кэше внутри 
адресного пространства такого OLAP-средства;  

• в серверных OLAP-средствах сохранение и изменение агрегатных 
данных, а также поддержка содержащего их хранилища осуществ-
ляются отдельным приложением или процессом, называемым 
OLAP-сервером;  

• в случае применения серверных средств вычисление и хранение аг-
регатных данных происходят на сервере, что позволяет в общем 
случае снизить требования к ресурсам, потребляемым клиентским 
приложением, а также сетевой трафик и время выполнения запро-
сов.  

• в настоящее время применяются три способа хранения данных:  
ü MOLAP (Multidimensional OLAP) — и детальные, и агре-
гатные данные хранятся в многомерной базе данных. В этом 
случае многомерные данные полностью содержат исходные 
детальные данные;  
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ü ROLAP (Relational OLAP) — детальные данные остаются в 
той же реляционной базе данных, где они находились изна-
чально. Агрегатные же данные помещаются в специально 
созданные для их хранения служебные таблицы в той же 
самой базе данных; 

ü HOLAP (Hybrid OLAP) — детальные данные остаются в той 
же реляционной базе данных, где они и находились изна-
чально, а агрегатные данные хранятся в многомерной базе 
данных. 
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13. КОММЕРЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 
Услуги по предоставлению информации в настоящее время преврати-

лись в гигантскую и высокорентабельную область вложения капитала. 
Как и следует из их названия, в коммерческих базах данных содержит-

ся информация, специально предназначенная для продажи пользователям. 
Эти базы данных могут передаваться пользователям как на машинных но-
сителях, так и в режиме on-line. 

Выбор способа представления информации определяется многими 
факторами: характером самой информации, характером использования 
информации в организации потребителей, состоянием средств телекомму-
никации в регионе, стоимостными параметрами, числом пользователей и 
интенсивностью обращений к базам данных, традициями в форме исполь-
зования информации. 

Условно коммерческую информацию можно разбить по секторам в за-
висимости от ее содержания и назначения: 

• сектор деловой информации; 
• сектор профессиональной информации; 
• сектор массовой потребительской информации. 
Сектор деловой информации, на которую приходится наибольший до-

ход, включает в себя подсекторы биржевой и финансовой информации. 
Информация здесь характеризуется высокой степенью изменчивости, 
большими объемами, высокой точностью, абсолютной полнотой и опера-
тивностью. 

Основными потребителями биржевой информации являются различ-
ные специализированные биржи (биржи ценных бумаг, товарные, сырье-
вые и т.д.) и специализированные службы по распределению биржевой и 
финансовой информации. Для обработки такой информации требуются по-
среднические фирмы (информационные агентства, центры баз данных). 

Для финансовой информации важное место имеет проблема стандарти-
зации, это касается как представления данных, так и средств коммуника-
ции. 

Коммерческая информация по сравнению с биржевой и финансовой 
имеет более стабильный характер. Рынок коммерческой информации в ми-
ре оценивается в 10 – 20 % от рынка биржевой и финансовой информации. 
В этом секторе рынка может быть получена, прежде всего, справочная ин-
формация о предприятиях и организациях, их продукции, финансовом со-
стоянии, связях, сделках, адресах и телефонах руководителей. 

Сектор профессиональной информации включает в себя информацию 
о методиках экономических исследований, законы и другие правовые ак-
ты, информацию о свойствах материалов и т.п. 

Сектор массовой потребительской информации – это новости, энцик-
лопедии, справочники, торговля, искусство, гидрометеорология, транспорт 
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и т.д. 
Кроме деления информации по секторам часто используют деление по 

временному принципу. В этом случае базы данных содержат актуальную 
либо историческую информацию. 

Различают также базы данных-указатели (число их составляет 1/3 всех 
баз данных) и базы данных-источники, среди которых бывают числовые, 
полнотекстовые, текст-числовые, мультитиповые базы данных. 

В последние годы получают развитие графические базы данных. 
Доля библиографической информации сократилась, возросла доля 

полнотекстовых, а также справочных баз данных. 
Стандартный набор информации по базам данных в каталоге выглядит 

следующим образом: наименование базы данных, регистрационный номер, 
содержание, тип базы данных, язык, число полей, количество входных - 
выходных документов, объем используемой оперативной памяти, объем 
используемой внешней памяти, требуемый тип ЭВМ, операционная систе-
ма, инструментальное программное обеспечение, виды поиска, возмож-
ность ведения базы данных пользователем, формы отчетов, возможность и 
виды доступа к базе данных через сеть, частота поставки актуализирован-
ной версии, режим актуализации, защита базы данных, число возможных 
инсталляций, владелец базы данных, цена данных со специальной оболоч-
кой, цена актуализации, цена одного документа. 

Особенности платы за услуги коммерческих баз данных в режиме 
on-line. Для информационного рынка одной из важнейших проблем вы-
ступает проблема цены реализации, которая на мировом рынке на такого 
вида услуги является, как правило, многоставочной. 

Интересной представляется проблема оплаты за услуги коммерческих 
баз данных. Возможны различные подходы к определению системы такого 
вида оплаты, но ни один из них не может быть признан универсальным. 

Еще в 1982 году IFA установила, что положения авторского права не 
могут регулировать международный обмен машиночитаемой информаци-
ей, как это предусматривается в практике некоторых стран. Более подхо-
дящим методом регулирования и управления обменом являются детальные 
двусторонние соглашения, определяющие права и обязанности, вытекаю-
щие из экономических и неэкономических интересов поставщиков и по-
требителей баз данных. Вместе с тем был сделан вывод о нецелесообраз-
ности разработки универсального стандартного договора на предоставле-
ние баз данных. Здесь каждый раз приходится договариваться индивиду-
ально. 

Проблематична и политика ценообразования на такой специфический, 
нематериальный товар. Размер оплаты за услуги по предоставлению ин-
формации из баз данных обычно включает в себя оплату услуг центра баз 
данных, оплаты услуг посредников, оплату передачи данных плюс плату за 
пользование базой данных. 
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Некоторые схемы оплаты за пользование информацией из баз дан-
ных. Можно рассматривать эту проблему с двух позиций – с точки зрения 
пользователя и поставщика. Каждому из этих подходов присущи свои ме-
тодики подсчетов. В практике применения коммерческих баз данных пре-
обладающим с 1987 года является подход с точки зрения пользователя, а в 
рамках этого подхода очень долго самой распространенной была оплата, 
пропорциональная продолжительности сеанса связи с системой. Такой вид 
оплаты ущемлял права пользователя, так как не всегда сеанс общения с ба-
зой данных приносил пользу. Это были и потери времени на поиск данных, 
на сбои технических средств, отсутствие в базе искомой информации и т.д. 

В настоящее время используются следующие виды оплат. Например, 
система оплаты, базирующаяся на определении успешных для пользовате-
ля обращений к базе данных. Такой подход имеет свои преимущества: 
пользователь не боится заплатить за бесполезную информацию, плата про-
порциональна объему получаемой информации, индивидуальный подход к 
каждому пользователю. 

Для того чтобы оценить успешность обращения к базе данных, в неко-
торых базах данных предлагается считать успешным только тот поиск, ко-
торый завершился считыванием информационных сегментов во внешнюю 
память машины пользователя. 

В других системах поиск по каталогу баз данных считается вспомога-
тельной операцией и время, затраченное на ее выполнение, в оплату не 
включается, а пользователь оплачивает лишь непосредственное обращение 
к информационным фрагментам, причем оплата может вестись по-
разному: 

• в зависимости от объема просмотренной информации; 
• по числу просмотренных информационных фрагментов; 
• по времени, затраченному на работу с информационными фрагмен-
тами. 

Некоторые администраторы баз данных отслеживают чистое время ра-
боты пользователя с базой данных, т.е. пользователь, не выходя из систе-
мы, может прервать работу с базой данных, выполнить другие действия, а 
потом продолжить работу. 

Встречаются варианты, когда оплата берется за проведение одного се-
анса поиска независимо от других показателей. 

Один из вариантов оплаты за пользование базой данных заключается в 
организации подписки на отдельную базу или совокупность баз данных. 
Подписка производится предварительно на определенный период. Если 
оплата осуществляется только в зависимости от периода времени, в тече-
ние которого пользователь может иметь доступ к базе данных, это приво-
дит к ряду отрицательных последствий: 
Ø такая система оплаты не стимулирует эффективное использование 
базы данных со стороны пользователей; 
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Ø пользователь может передать свой пароль несанкционированному 
абоненту; 

Ø в связи с тем, что размер платы одинаков для всех пользователей (он 
определяется исходя из среднего времени работы с базой данных), 
каждый может извлечь разную прибыль из полученной информации. 

Чтобы избежать этих последствий, применяются большие сложные 
системы расчетов. Например, устанавливают минимальную регистрацион-
ную плату, а основную часть оплаты ставят в зависимость от времени ра-
боты в системе либо от объема отобранной информации, при этом плата 
производится пользователем в момент подписки, но ее размер определяет-
ся пользователем самостоятельно, в зависимости от прогноза его инфор-
мационных потребностей. Затем пользователь обращается к базе данных, 
пока не исчерпает оплаченный лимит, при этом возможна доплата за поль-
зование базой данных. 

Одной из наиболее удачных услуг по использованию баз данных сле-
дует считать услугу downloading. Смысл заключается в том, что потреби-
тель может загрузить результат поиска в свою персональную ЭВМ для 
дальнейшего использования в качестве персональной базы данных. Инте-
рес к этой услуге возрос во всем мире пропорционально росту емкости па-
мяти машин (лазерные диски), которые позволяют не только записывать 
значительные объемы информации, но и обрабатывать ее в локальном ре-
жиме. 

Также новыми участниками рынка услуг диалогового доступа стали 
шлюзовые (gateway) службы доступа к множеству баз данных. Это позво-
лило пользователям из одного источника осуществлять доступ к широкому 
набору баз данных, находящихся в нескольких центрах с использованием 
унифицированной упрощенной процедуры, не требующей изучения раз-
личных поисковых систем, знания протоколов и т.п., без использования 
паролей различных центров, с оплатой по единому счету. 

При предоставлении информации все большее распространение полу-
чают базы данных типа teletext,  videotext. 
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14. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ БАЗ ДАННЫХ 
 
Возможность предоставления, хранения и передачи на любые расстоя-

ния информации из баз данных породила ряд правовых проблем, связан-
ных с использованием охраняемых нормами авторского права таких ин-
формационных продуктов. 

Проблемы применения авторского права в информационном обществе 
должны решаться как на национальном, так и на международном уровне. В 
настоящее время Европейская комиссия готовит проект Директивы по ав-
торскому праву и смежным правам. В этом документе должны быть учте-
ны возможности, предоставляемые современными информационными тех-
нологиями. 

Отсутствие государственных границ в информационном пространстве 
требует гармонизации законодательства всех стран, участвующих в элек-
тронном обмене данными. 

Специфика законодательства, связанного с охраной интеллектуальной 
собственности, заключается в его территориальном характере. 

Правовая охрана, согласно Бернской конвенции об охране литератур-
ных и художественных произведений, предоставляется объектам авторско-
го права в соответствии с национальным законодательством страны, на 
территории которой она испрашивается. Однако в различных странах объ-
ем, условия и срок предоставления правовой охраны могут существенно 
различаться. Это затрудняет перемещение товаров и услуг по информаци-
онным магистралям. Поэтому Комиссия ЕС в числе первоочередных на-
звала задачу гармонизации законодательства в области интеллектуальной 
собственности (Green Paper, 1995 г.). 

К сожалению, законодательство России и стран пространства СНГ не 
восприняли в полном объеме идеи, заложенные в этих директивах. 

В России, например, компьютерная информация охраняется лишь За-
коном «Об авторских и смежных правах» наряду с другими объектами ин-
теллектуальной собственности. Этот закон не учитывает особенности ин-
формационных технологий, тем более функционирующих в общедоступ-
ных сетях информационного пространства. 

В Уголовным кодексе России предусмотрены статьи, позволяющие по-
ставить преграду на пути воровства компьютерных программ: № 272 «Не-
правомерный доступ к компьютерной информации», № 273 «Создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ». 

Но так как базы данных имеют свои технологические особенности, по-
вышающие их доступность, широту применения и легкость использования, 
требуется целенаправленный закон об охране баз данных. 

Согласно положениям основной Директивы, страны-члены ЕС должны 
предоставлять правовую охрану именно базам данных, под которыми по-
нимаются сборники произведений и иных материалов, систематизирован-
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ных, хранимых и доступных с помощью электронных средств, а также 
электронные материалы, необходимые для функционирования баз данных, 
такие как ее тезаурус, индексация либо система получения или представ-
ления информации. Директива применяется только для сборников, создан-
ных с помощью электронных средств. При этом произведения, охраняемые 
авторским или иным правом, которые включаются в базу данных, остают-
ся объектом исключительных прав их авторов и поэтому не должны вклю-
чаться в базу данных или копироваться из нее без разрешения самих авто-
ров или правопреемников. В Директиве определено, что база данных 
должна охраняться авторским правом, если она оригинальна, т.е. пред-
ставляет собой сборник произведений или материалов, подбор и система-
тизация которых являются результатом творческой деятельности. 

Страны-члены ЕС должны взять на себя обязательство обеспечить пра-
во создателя базы данных на запрет несанкционированного извлечения 
и/или повторного использования содержания базы данных в целом или его 
существенных частей в коммерческих целях. Это право должно приме-
няться независимо от охраноспособности базы данных по нормам автор-
ского права. Но оно не используется в отношении содержания базы дан-
ных, если имеющиеся в ней произведения уже охраняются авторским пра-
вом или смежными правами. 

Право на запрет несанкционированного извлечения и/или повторного 
использования содержания базы данных может быть ограничено, если 
включенные в базу данных произведения или материалы, ставшие в ре-
зультате этого доступными общественности, не могут быть независимо 
созданы, собраны или получены из другого источника. В этом случае пра-
во на извлечение и/или повторное использование в целом или существен-
ной части произведений либо материалов из такой базы данных в коммер-
ческих целях должно лицензироваться на принятых и не дискриминацион-
ных условиях. 

Законный пользователь базы данных может без разрешения ее создате-
ля извлекать и повторно использовать несущественные части произведе-
ний и материалов в коммерческих целях с указанием источника заимство-
вания, если же исключительно в личных целях, то без указания источника. 

Право запрещать недобросовестное использование базы данных долж-
но возникать с даты создания базы данных и прекращаться по истечении 
пятнадцати лет с даты, когда база данных впервые стала законным путем 
доступна обществу. 

В Директиве приведен перечень действий в отношении базы данных, 
осуществление которых требует разрешения правообладателя. К ним отно-
сятся:  

• временное или постоянное воспроизведение базы данных любыми 
средствами и в любой форме, в целом или по частям; 

• перевод, адаптация, модификация или иное изменение в базе дан-
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ных; 
• воспроизведение результатов перечисленных выше действий; 
• любая форма распространения базы данных, включая сдачу в аренду 
базы данных либо ее копий; 

• любые передачи, демонстрации или представления базы данных об-
щественности. 

Отмечается, что законный пользователь базы данных может произво-
дить любые действия, которые необходимы для пользования базой данных 
способом, определенным договором с правообладателем. 

Согласно Директиве ЕС, страны-члены ЕС должны были привести свое 
законодательство, касающееся правовой охраны баз данных, в соответст-
вие с данной директивой до 1 января 1998 года. Судя по всему, это требо-
вание было переведено в область пожеланий и осталось невыполненным. 
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Контрольные  вопросы к части 1 
 
1. Основные определения и требования к БД, категории БД. 
2. Модель «сущность-связь». 
3. Этапы проектирования БД. 
4. Основные свойства таблицы. 
5. Установление отношений между таблицами. Поддержка связи М:M. 
6. Язык SQL: краткая характеристика; директивы удаления, обновле-
ния, создания. 

7. Представления и описания данных в БД. 
8. СУБД: назначение, структура и принципы функционирования. 
9. Иерархические модели данных. Зависимость данных от структуры. 
10. Сетевые модели данных. 
11. Реляционные модели данных. Преобразование иерархических и се-
тевых моделей к реляционным. 

12. Операции реляционной алгебры. Свойства операций. 
13. Вторая нормальная форма (2НФ). Алгоритм ее построения. 
14. Третья нормальная форма (3НФ). Алгоритм ее построения. 
15. Построение структуры таблиц, удовлетворяющих требованиям 

3НФ. 
16. Методика нормализации. 
17. Физическая организация БД. 
18. Классификация БД (по виду, по типу хранимой информации и т.д.). 
19. Юридические аспекты доступа к коммерческим БД. 
20. Отличительные особенности баз знаний и баз данных. 
21. Экспертные системы: назначение, способы создания. 
22. Неструктурированные модели представления знаний: типология, 
особенности. 

23. Достоинства и недостатки использования банков данных. 
24. История развития баз данных: основные этапы. 
25. История развития баз знаний: основные этапы. 
26. IDEF0 методология. Основные идеи и область применения. 
27. OLAP и OLTP системы. Сравнительная характеристика. 
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