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АКТУАЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ.
Объектнореляционные базы данных существуют более десятка лет, однако, это направление считается новым и
ставит перед специалистами в области информационных технологий ряд теоретических проблем и
нерешенных задач. Одна из проблем, с которыми
разработчики сталкиваются при проектировании
информационных систем состоит в том, что не существует единого формального описания модели
данных объектно-реляционного типа, и как следствие – отдельных ее компонент.
Каждая система управления базами данных
(СУБД) ориентирована на определенную модель
данных. Наиболее распространенной является реляционная модель данных (РМД), которая была предложена Коддом в 70-х годах XX столетия. Ряд ограничений и формально определенных требований
РМД к проектированию схем баз данных, а также
теория нормализации отношений баз данных дали
основание для исследований, исключающих недостатки реляционного подхода.

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
В 1977 году А. Макионучи (A. Makionuchi [1]) предложил упростить требования, выдвигаемые к первой
нормальной форме реляционной модели данных.
Ученые развивали данное направление и предложили ряд моделей данных, которые основывались на
этом упрощении [1–6].
Такой подход предполагал использование «непервой» нормальной формы (Н1НФ) [2] отношений
для решения таких проблем как обработка текста,
проектирование автоматизированных систем документооборота, обработку составных пользовательских типов данных и многих других. Преимущества
такой нормализации отношений позволяет преодолеть ряд ограничений, которые присутствуют в первой нормальной форме. Использование Н1НФ позволяет представить данные об объекте в одном отношении, а не распределять по нескольким. Одним
из главных преимуществ данного подхода является
минимальное использование операции соединения
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отношений, на которую приходятся большие временные затраты при выполнении запросов.
Модель базы данных, основанная на принципах
Н1НФ и реляционной модели представляет собой
объектно-реляционную модель данных. Такое представление логических структур в базе данных позволяет в отношении хранить такие атрибуты, которые содержат неатомарные значения, то есть сами
атрибуты являются отношениями (подсхемами).
Для управления Н1НФ-отношениями было предложены несколько языков [7–9], например QBEN –
язык запросов для вложенных таблиц, который позволяет формировать сложные запросы. Он основывался на расширении существующих языков запросов, таких как SQL и QBE (Query by Example (запрос по примеру).
Модели Н1НФ были разработаны и разделены на
две категории. Модели первой категории назывались нерекурсивными моделями [4, 6, 9], а модели
второй категории – рекурсивными моделями [2, 3,
10, 11]. Основным отличием является рекурсивный
и нерекурсивный характер операторов модели.
Рекурсивные операторы могут неоднократно
применяться к вложенным отношениям (подсхемам)
на его различных уровнях. Нерекурсивные операторы не обладают такими свойствами.
Модели, которые поддерживают вложенность
или рекурсию имеют ряд преимуществ по сравнению с нерекурсивными, т.к. являются универсальными для реляционной модели и объектнореляционной модели. Этот вывод основан на следующих утверждениях:
– для модели, которая содержит вложенные отношения, основным принципом является сокращение числа обрабатываемых кортежей при выполнении операций;
– традиционные методы оптимизации запросов
могут использоваться в операциях рекурсивной алгебры. Кроме того, такие методы могут применяться
к запросам, которые выражены с помощью рекурсивной алгебры с рекурсивными операциями на любом уровне вложенности;
– в операциях нерекурсивной алгебры действия
производятся только на всем кортеже. Рекурсивная
алгебра разрешает прямые манипуляции с кортежем, как на верхнем уровне, так и на нижнем уровне
вложенных отношений [12].
Для определения структурной компоненты объектно-реляционной модели данных необходимо
представить базовые концепты и термины [13, 14].
Определение 1. Атрибут A является вложенным,
если
(1)
G ( DA )  D ,
где DA – множество допустимых значений атрибута

A , G – агрегат доменов D A , D – множество

доменов схемы отношения.
Пример 1. Пусть R – схема отношения с вложенными атрибутами (рис. 1):
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Рисунок 1 – Отношение R с вложенными
Атрибутами
Атрибут P представлен значениями a, n, m,
B1

атрибут O  1, 2,5. При этом P , O  K . Следовательно, атрибуты P и O – вложенные. Вложенный
атрибут может быть рассмотрен как подсхема отношения.
Определение 2. Отношение находится в N1NF
(«непервой» нормальной форме), если содержит
вложенные атрибуты.
Определение 3. Плоскими отношениями являются отношения, которые содержат только атомарные
атрибуты.
Атрибут A – атомарный или плоский, если
(2)
DA  U ,
где DA – множество значений атрибута A , U –
множество элементарных значений (например, числовых, строковых, неопределенных значений
(NULL).
Отношения, которые содержат вложенные и/или
атомарные атрибуты будут называться вложенными
отношениями с комплексной схемой. Следовательно, плоские отношения являются частным случаем
вложенных отношений.
Atr (R ) – это множество атрибутов отношения r
со схемой R , т.е.
(3)
Atr ( R)  A1, A2 , ..., An ,
где n  1 ; A1 , A2 , ..., An – атрибуты схемы отношения R , которые могут быть, как атомарными, так
и вложенными.
Определение 4. Каждое вложенное отношение r
со схемой отношений R может быть представлено в
виде графориентированого дерева с корневым узлом
R.
Все вложенные атрибуты отношения могут являться узлами отношения, а все атомарные атрибуты
отношения представляются в форме листьев дерева.
Древовидная структура необходима для представления вложенных отношений с комплексной
схемой. Такая структура предлагает четкое графическое представление вложенной структуры.
Пример 2. Отношение r (рис. 1) может быть
представлено в виде древовидной структуры (рис. 2).
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Рисунок 2 – Графическое представление
отношения с комплексной схемой
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Определение 5. Количество вложенных уровней
отношения эквивалентно максимальному числу узлов, с помощью которых можно совершить обход
дерева от корневого узла к любому атомарному атрибуту в древовидном представлении. Корень отношения будем называть вложенным уровнем с номером 0 (нулевой уровень). Вложенность уровня
атрибута в отношении может быть вычислено путем
арифметического сложения количества вершин, которые необходимо пройти от корневого до искомого
атрибута.
Определение 6. Два (плоских или вложенных)
отношения имеют общие атомарные атрибуты, если
они оба содержат атомарные атрибуты с одинаковыми именами и их домены совпадают в двух отношениях. При этом, допускается, что имена могут
быть различны, но должно быть известно, что семантика атрибутов одинакова.
Два вложенных отношения имеют общие вложенные атрибуты, если они содержат вложенные
атрибуты, которые имеют одинаковые имена и
идентичные схемы (одинаковые атрибуты с одинаковыми именами определены на одинаковых доменах).
Данное определение может быть применено рекурсивно для вложенных атрибутов, которые содержат один или более вложенных атрибутов.
Определение 7. Схемы вложенных отношений
являются эквивалентными, если они содержат только общие атрибуты (атомарные и/или вложенные).
То есть, если отношения имеют одинаковую степень
(количество атрибутов в отношении) и возможно
такое упорядочение имен атрибутов в схемах, что на
одинаковых местах будут находиться сравнимые
атрибуты, то есть атрибуты, принимающие значения
из одного домена.
Определение 8. PA  A – путь вложенности атn

j

рибута Aj , при этом A j  An , а An является атрибутом отношения r .
Тогда PA  A определяется как последовательn

ность:
1. PA

n Aj

j

 An , где A j  An ;

2. PA  A  An ( PA  A ) , где An 1 – атрибут An
n
j
n1
j
равный A j , или содержащий A j .
Тогда множество всех атрибутов, атомарных или
вложенных отношения со схемой R могут быть
определено как:
Atr ( R)  A1 , A2 ,..., An ,..., PA  A ,..., Am , (4)



ni

n ( i 1)



где A1, A2 ,..., An – атомарные атрибуты вложенного первого уровня отношения со схемой R
(1  i  m );

Пример 3. Отношение R имеет вид:
B
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Рисунок 3 – Схема отношения R
Тогда путь до атомарного атрибута N отношения
будет
определяться
как
R
PB  N  B ( PD  N )  B ( D ( PN  N ))  B ( D ( N ))) .
Определение 9. Схемой отношения называется
перечень имен атрибутов с указанием доменов, к
которым они принадлежат.
Схема отношения R для объектно-реляционной
модели может быть определена рекурсивно:
(5)
RS  R ( A1S1 , A2 S 2 ,..., An S n ) ,
где n  1 , A1 , A2 ,..., An – атомарные или вложенные атрибуты отношения R ,
, если A i  атомарный атрибут;
( A S , A S ,..., A S ),
 i1 i1 i 2 i 2
k k
Si  
если
A

вложенный
атрибут,
i

 k  1 и 1  i  n
Понятие схемы отношения эквивалентно понятию отношение и может использоваться в равной
степени.
Определив базовую терминологию объектнореляционного подхода, далее будет описана структурная компонента объектно-реляционной модели
данных в соответствии с общими принципами построения даталогических моделей.
Сохраняя общность с традиционным реляционным подходом, объектно-реляционную модель
можно представить в виде:
(6)
M OR  OE , OS , RI ,
где OE  объектные сущности (object entity);
спецификация
(operation
OS  операционная
specification)
ограничения
целостности
RI 
(restriction integrity).
Каждая объектная сущность может быть представлена как (7):
(7)
OE  D`, R` ,
где D`, R` – совокупность доменов и отношений.
Особенностью объектно-реляционной модели
является то, что совокупность доменов и отношений
могут иметь сложную структуру, в отличие от реляционной модели данных.
Это значит, что каждый элемент множества D`
может быть представлен своим множеством
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D` D`1 , D`2 , ..., D`N  и каждый элемент множества D` может быть представлен в виде D `1  d `1N , d `2 N , ..., d `NN  .
Множество D `1 также может являться множеством. Если множество D ` имеет сложную структуру,
тогда, и множество A` – (множество атрибутов) –

Рассмотрим вторую составляющую объектной
сущности OE – множество отношений R` :

R `  D`1  ...  D `N
где D `1  d11  d12  ...  d1N ,
тогда

тоже будет иметь сложную структуру, т.е. элементом
будет
являться
множество
A`
A` A`1, A`2 , ..., A`N ,
где A`1  a`1N , a`2 N , ..., a`NN .
Для отдельных элементов A`i множества A` определено множество значений атрибута, которое
совпадает с одним из доменов и задается отображение
dom : A` D`,
dom : a` d `. (8)
При этом вводится понятие искусственного атрибута.
Определение 10. Искусственным атрибутом называется такой атрибут, который включает в себя
другие атрибуты и при этом для такого атрибута не
определены значения домена.
Предназначен такой вид атрибутов для семантического описания и обобщения других атрибутов.
Пример 4. Рассмотрим атрибуты D, M , N отношения R (рис. 3):
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H
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Рисунок 4 – Фрагмент отношения R
В соответствии с определением атрибутов и доменов, множество A` для данного фрагмента отношения представлено в виде:
A` D ,







где D  M , N , M , N  D .
Аналогично заданы домены:
D` D, где элемент множества D представлен в виде:
d `,d `  D,



аd

M`

M

N



 1,2,4 и d N `  F , G, H ,

По определению 10 атрибут D – искусственный, т.к. он не имеет собственных значений домена
и служит для семантического описания и объединения атрибутов M , N .

(9)

R`  (d11  d12  ...  d1N ) ...  D`N . (10)
Причем, (d11  d12  ...  d1N ) – рассматривается как неделимый элемент, то есть свойство ассоциативности
для
выражения
не
выполняетR`  ( d11  d12  ...  d1N ) ...  D`N
ся:

( d11  d12  ...  d1N ) ...  D`N 

. (11)

 D`N d11  D`N d12 ...D`N d1N
В результате ( d11  d12  ...  d1N ) ...  D `N получаем универсальное отношение. При выполнении
такой операции – получаем полное декартово произведение – набор всех возможных сочетаний из n элементов, где каждый элемент берется из определенного домена, если такой определен.
Полное декартово произведение является базисом для определения отношения R` , которое должно моделировать реальную ситуацию предметной
области. Следовательно, R` (10) является подмножеством полного декартового произведения:
R `  (d11  d12  ...  d1 N ) ...  D`N .
Количество элементов каждого подмножества
определяется исходя из количества элементов исходного множества. Так как исходное множество
конечно, то число подмножеств этого множества
также будет конечно.
Определение вложенного домена обладает важным
отличительным
свойством
объектнореляционной модели. А именно – возможности задания ограничений предметной области на этапе
определения доменов и атрибутов. Такой подход
обеспечивает задание семантического описания
предметной области на уровне проектирования логических структур [15].
Для иллюстрации предложенного метода проектирования объектно-реляционной структуры отношения, рассмотрим пример.
Пример 5. Проектирование структуры вложенного отношения
Множество всех имен атрибутов может быть определено как A` N , M , D, C , B, A.
Согласно правилам проектирования объектнореляционной модели данных для предметной области могут быть заданы следующие ограничения или
введено семантическое описание вида:
N , M   D ,

C, D  B , а значит, согласно свойству транзитивности для множеств верно: N , M   B .
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Следовательно, в общем виде множество A` с
учетом заданных ограничений будет иметь вид:
A` A, B, т.к. по заданным ограничениям предметной области атрибуты A и B не являются подмножествами других множеств. При этом, атрибут
B включает в себя другие атрибуты.
Для задания отображения dom : A`  D ` определен список доменов:
d N , d M , d D , d C , d B , d A ,
и заданы следующие соответствия:
M  dM ,
N  dN ,

D  dD ,

C  dC , B  d B , A  d A ,
где d N  F , G , H ;
d M  1,2,4 ;
d C  a1, a 2, a3, a 4;
d A  01,02,03.
На этапе задания доменов для каждого атрибута
из A` можно определить ряд ограничений предметной области:
d D  d N , d M ,
следовательно, d D  F , G , H , 1, 2,4;

d B  d D , dC ,

Аналогично выполняется rd  rd  d C :
D
B
D

C

M
1
2
4
1
2
4
1
2
4
…
…
1
2
4
1
2
4
1
2
4

a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a1
a2
a3
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4
a4

N
F
G
H
G
H
F
H
F
G

F
G
H
G
H
F
H
F
G

Рисунок 6 – Декартово произведения доменов
разных уровней вложенности

тогда

d B    F , G, H , 1,2, 4  , a1, a 2, a3, a 4 .
Тогда множество D `  d A , d B , т.к. домены
d A , d B не являются подмножествами других доменов. В этом случае полное декартово произведение
согласно описанию структурной компоненты объектно-реляционной модели данных будет иметь вид:
RU  d A  d B . Согласно заданным ограничениям и
свойству (11) получаем последовательное преобразование:
RU  d A  ( d D  dC ) ,и т.к. d D  d N , d M ,
то RU  d A  ( d C  ( d N  d M )) .
Операция декартового произведения выполняется последовательно, начиная с нижнего уровня вложенности атрибутов. Полученный результат интерпретируется единым блоком данных. Результат выполнения операции rd  d N  d M представлен на
D

рис. 5:
M
1
2
4
1
2
4
1
2
4

N
F
G
H
G
H
F
H
F
G

Рисунок 5 – Промежуточный результат выполнения операции декартового произведения доменов

Аналогично производится выполнение декартового произведения для R `  rd B  d A .
На рис. 6 схематично обозначен элемент rd B ,
который в соответствии со свойством 11 является
неделимым для следующего этапа декартового произведения. В данном примере таких элементов будет четыре, в соответствие с доменом d C . Таким
`

образом, отношение R принимает вид:
B
A
01
01
02
02
03
03

C
a1
a1
a2
a2
a3
a4

D
M
1
2
4
1
1
2

N
F
G
F
H
H
H

Рисунок 7 – Общий вид отношения R

`

В силу громоздкости результирующего отношения, итоговое полное декартово произведение не
приводится.
Подмножество полного декартового произведения формирует отношение
R`  ( d11  d12  ...  d1N ) ...  D`N ,
которое должно соответствовать заданной предметной области. Это означает, что из полного декартового произведения удаляются те кортежи, кото-
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рые не моделируют реальное состояние предметной
области в данный момент времени.
В отличие от реляционной модели данных, где в
основе проектирования лежит принцип декомпозиции отношения, объектно-реляционный подход
предполагает обобщения на основе заданных правил
как на уровне атрибутов и доменов, так и на нескольких отношениях [14].
В даталогических моделях данных правила
предметной области, согласно которым из полного
декартового произведения доменов формируется
одно или несколько отношений, описываются компонентой ограничений целостности.
ВЫВОДЫ В данной статье была представлена
целостная объектно-реляционная модель данных,
которая является основой для дальнейших исследований в разработке технологии организации таких
баз данных.
Получены следующие результаты. Определены
основные понятия объектно-реляционной модели
данных, а именно, понятие вложенных атрибутов,
«непервой» нормальной формы, эквивалентности
вложенности атрибутов и пути вложенных атрибутов, что является основой для исследования и разработки
структурной
компоненты
объектнореляционной модели данных.
Исследована структурная компонента объектнореляционной модели, которая отвечает общим
принципам построения моделей данных, и дает возможность описывать сложные объекты предметной
области с помощью вложенных логических структур.
Определен и описан метод проектирования объектно-реляционных структур отношений в объектно-реляционной модели данных.
Введено понятие искусственного атрибута, что
позволило выделить важное свойство объектнореляционной модели данных – возможность явного
задания ограничений предметной области на уровне
структур отношений.
Свойство вложенности структур обеспечивает
представление семантического описания данных,
что нивелирует один из недостатков реляционной
модели данных. Вложенность структуры в отношении обеспечивает логическую инкапсуляцию взаимозависимых сущностей.
Предложенная модель данных позволяет нивелировать ряд недостатков информационных систем,
основанных на реляционной модели данных, а
именно:
а) реляционная модель данных не обеспечивает
представления семантического описания данных.
Семантика предметной области должна независимым от модели способом учитываться разработчиком.
Недостаток модели усложняет процесс проектирования базы данных, особенно критичны случаи,
когда представления об ограничениях целостности
выходят за пределы однозначного определения первичных и внешних ключей.

Проектирование объектно-реляционных отношений дает возможность задания семантики на датологическом уровне.
б) для решения некоторых прикладных задач моделирование предметной области на основе плоских
отношений является затруднительным. Это приводит к необходимости использования ненормализованных отношений, что нарушает принципы проектирования баз данных на основе РМД.
Предложенная модель устраняет этот недостаток, используя в основе отношения в «непервой»
нормальной форме.
в) особенностью РМД является неестественность
табличного представления для разреженных массивов данных. ОРМД позволяет проектировать вложенные отношения и, как следствие, реализовывать
структурные (например,иерархические) связи между
сущностями.
г) затруднения и неоднозначность на уровне проектирования концептуальной модели для отображения объектов с типом информационной связи «многие ко многим», требующая реализации дополнительного отношения, что, так или иначе, ведет к избыточности, при этом, обеспечивая целостность
данных. Вложенные структуры ОРМД устраняют
этот недостаток.
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OBJECT-RELATIONAL DATA MODELS:
TERMINOLOGICAL ASPECTS AND STRUCTURAL COMPONENT
E. Chaplanova
Kharkiv National University of Radio Electronics
prosp. Lenin, 14, 61166, Ukraine. E-mail: chaplanova@gmail.com
The article describes the background and the need for research and development of a formal framework for objectrelational database design approach. Represented by the terminology and definitions of basic concepts needed to formalize component object-relational data model (ORMD) in accordance with the general methodology of constructing
the data model as a method of mathematical abstraction. Introduced the term "artificial attribute relationship" defines
concepts such as embedded attitude, his scheme and path of the nested attribute. Retaining commonality with traditional
relational approach developed structural component object-relational data model, are examples of designing objectrelational relative-making on the basis of the proposed approach and the recursive operations of relational algebra. Development, research and formalization of object-relational data model will allow database developers to efficiently and
rationaltional use object features implemented in an object-relational database management systems
Key words: object-relational data model, "not first" normal form (N1NF), artificial attribute relationships.
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