
Лекция 5
Проектированиебазы данных



Проектирование БД – процесс создания схемы базыданных и определения необходимых ограниченийцелостности.
Основные задачи:

• Хранение в БД всей необходимой информации.
• Получение данных по всем необходимым запросам.
• Сокращение избыточности и дублирования данных.
• Обеспечение целостности данных (исключениепротиворечий, предотвращение потерь и т.д.).



Строим без плана



Проектирование БД



Этапы проектирования
• Сбор данных
• Концептуальное проектирование - созданиеконцептуальной модели данных, исходя из представленийпользователей о предметной области
• Логическое проектирование - преобразованиеконцептуальной модели на основе выбранной моделиданных в логическую модель, не зависящую отособенностей СУБД
• Физическое проектирование - описание конкретнойреализации базы данных



Три уровня данных



Основная цель - отделение пользовательского представления о данных от ихфизического представления.



Прикладные программы работают с логической моделью.
Пользователю представляется подмножество логической модели, отражающее егопредставление о предметной области.

Основная цель - отделение пользовательского представления о данных от ихфизического представления.



Внешнее представление – для специалиста предметной области (пользователя).Работают только с интерфейсом, с элементами управления.
Пользовательский интерфейс должен быть удобным, понятным, связанным спредметной областью.



Внешнее представление и логическая модель – для прикладного программиста.
Программисты разрабатывают:• пользовательский интерфейс и функционал приложения (это связано спредметной областью),• взаимодействие с логическими структурами данных (абстракция, не связанная спредметной областью).



Логическая модель и внутреннее представление – для администратора базыданных.
Администратор БД может быть полностью абстрагирован от предметной области.





Концептуальная модель.ER-диаграммы



База данных – интеграция данных, предназначенныхдля решения нескольких задач разных пользователей.Должны учитываться требования к данным каждогопользователя (его представление о данных и связяхмежду ними).
Эти требования должны обобщаться в единоепредставление, которое и будет служить основой дляпостроения единой БД.



Концептуальная модель базы данных
Информационное описание предметной области сучетом логических взаимосвязей.



Сущность (Entity) или объект – то, о чем будет накапливатьсяинформация в информационной системе.
Правильная (сильная) сущность не зависит от существованиядругих объектов. Слабая сущность не может существовать приотсутствии некоторой другой сущности.
Атрибут – поименованное свойство (характеристика) сущности.Совокупность атрибутов = запись об объекте.
Конкретная сущность = экземпляр сущностей. Экземплярысущностей должны однозначно идентифицироваться по одномуили нескольким атрибута.
Связь (отношение) описывает имеющуюся в предметной областилогическую связь между сущностями.

Терминология



Сущность: СТУДЕНТ
Атрибуты:• номер зачетной книжки,• фамилия,• дата рождения,• место рождения
Экземпляр сущностей: {123456, Иванов, 01.01.2000, Саранск}



1 этап - концептуальное проектирование
• Определение сущностей
• Определение связей между сущностями
• Создание ER-модели предметной области
• Определение атрибутов (имя, тип, значение поумолчанию, NULL)
• Определение наборов допустимых значений атрибутов
• Определение первичных ключей для сущностей



Диаграмма сущностей–связей (Entity–Relationship)



Связи в ER-диаграмме
• Связь 1:1. Одиночный экземпляр сущности одного класса связан содиночным экземпляром сущности другого класса.
• Связь 1:M. Единый экземпляр сущности одного класса связан сомногими экземплярами сущности другого класса.
• СвязьM:N. Несколько экземпляров сущности одного класса связаны снесколькими экземплярами сущности другого класса.



Нотация Чена



Нотация Мартина (Crow’s Foot)



Этапы построения концептуальной модели

1. Построение локальных моделей.
2. Объединение локальных моделей.
3. Определение ограничений целостности на данные.



1. Построение локальных моделей.
 Определение сущностей:• Понимание, какая информация должна храниться и обрабатываться ввиде сущности.• Присвоение сущности имени.• Выявление атрибутов сущности и присвоение им имени.• Определение уникального идентификатора сущности.
 Определение связей:• Выявление «естественных» связей экземпляров одной сущности сэкземплярами другой.• Установка связей, позволяющих ответить на все возможные запросыпользователей.• Присвоение имен связям и определение их типа.



1. Построение локальных моделей.
Модель должна:• адекватно отражать представление пользователя о данных;• представлять данные с минимальным дублированием;• давать возможность ответа на возможные запросы пользователя (сминимизацией количества просматриваемых сущностей).
В модели должны быть исключены расплывчатые наименования, синонимы иомонимы.



2. Объединение локальных моделей.
• Слияние идентичных элементов.



2. Объединение локальных моделей.
• Введение агрегированных элементов. При объединении связь междуэлементами разных моделей может рассматриваться как новый элемент.

Агрегированный элемент

Какую оценку получил студент Иванов по дисциплине «Базы данных»?



2. Объединение локальных моделей.
• Обобщение подобных сущностей



3. Определение ограничений целостности на данные.
В базе данных должны содержаться полная, непротиворечивая иадекватно отражающая предметную область (правильная) информация.
В идеале каждое значение атрибута должно как-то контролироваться.



2 этап - логическое проектирование БД
• Выбор модели данных
• Определение наборов структурированных данных.Нормализация таблиц (для реляционной модели)
• Проверка модели данных на предмет выполнения всехтранзакций бизнес-процессов
• Определение требований поддержки целостности данных



Логическое проектирование БД
• Сущности концептуальной модели описываются как записи,состоящие из полей.
• Каждый атрибут описывается как поле с типом ихарактеристиками, возможными в выбранной модели данных.
• Связи концептуальной модели описываются в понятиях,соответствующих выбранной модели данных.
• Определяется порядок реализации запросов пользователей кбазе данных с помощью типовых операций СУБД,поддерживающих выбранную модель данных, и т.д.



Нотация IDEF1X



3 этап - физическое проектирование БД
• Проектирование таблиц средствами выбранной СУБД
• Реализация бизнес-правил в среде выбранной СУБД
• Проектирование физической организации СУБД
• Разработка стратегии защиты БД
• Организация мониторинга функционирования БД и ее настройка



Модели данных



Модель данных СУБД
 Определены типы и характеристики логических структур данных(полей, записей, файлов).
 Заданы правила составления структур более общего типа из структурболее простых типов (например, записей из полей, файлов из записейи т.д.).
 Определен способ представления связей (отношений) междуфайлами и записями:• основные элементарные операции над данными;• обобщенные операции (хранимые процедуры);• средства контроля условий корректности изменения данных(ограничения на основе триггеров).
Основные элементарные операции: поиск записи с заданным значениемключа, чтение нужной записи, добавление записи, корректировка,удаление (CRUD – Create, Read, Update, Delete).



Эволюция моделей данных
Связь - ключевое слово, отличающее базу данных от простого файла илинабора файлов. Как представить эту связь в базе данных? В разное времяприменялись различные подходы (модели данных).

Годы Используемые модели данных
1960-е Сетевая и иерархическая (навигационный

подход, императивное программирование )
1970-е 1. Сетевая и иерархическая

2. Реляционая (математическая база,
декларативное программирование)

1980-е 1. Реляционная
2. Сетевая и иерархическая

1990-е Реляционная
2000-е 1. Реляционная

2. NoSQL



Первые СУБД
• Начало 1960-х годов• Чарльз Бахман (работал в General Electrics)• СУБД Integrated Data Store (затем IDMS,работавшая на мейнфреймах IBM).
Получил за нее премию Тьюринга в 1973году.

Впервые доступ к данным осуществлялся ненепосредственно, как в файловой системе, а черезописание данных в виде иерархической системы«указателей», помогающих осуществить доступ кконкретной ячейке памяти.



Первые СУБД

Около 10 лет все программы, работающие с данными,писали в основном с использованием навигационногоподхода на языке COBOL, в который были интегрированыкоманды для работы с БД.

СУБД Бахмана строились сиспользованием иерархических и сетевыхмоделей и были названы имнавигационными, поскольку дляперемещения по записям использовались«указатели» или «пути».



Задачи планирования производства• Простая структура• Отношения «предок-потомок»• Скорость• Жесткость наборов отношений

Иерархическая модель данных



Иерархическая модель данных
Сегмент – именованная совокупность полей.

Экземпляр сегмента – логическая запись, описывающая конкретныйобъект предметной области.

Тип сегмента (или просто сегмент) – это структурная схема такойзаписи, в которой указаны имена составляющих ее полей



Схема иерархической базы данных

Дерево, вершинами которогоявляются типы сегментов.

Иерархическая база данных – это совокупность деревьев, корнямикоторых являются экземпляры корневого типа сегмента.
Каждое такое дерево называется набором и образует физическуюзапись иерархической базы данных.
От записи к записи можно перемещаться, только если ониобъединены набором.



Типичные операторы для манипулирования данными
• Найти указанное дерево БД (например, аналитический отдел)
• Перейти от одного дерева к другому
• Перейти от одной записи к другой внутри дерева (например, ототдела - к первому сотруднику)
• Перейти от одной записи к другой в порядке обхода иерархии
• Вставить новую запись в указанную позицию
• Удалить текущую запись



Есть ассортимент деталей, каждая из которых принадлежитопределенному классу. Некоторые детали могут собиратьсяиз других деталей.

...
SET DONE TO FAILURE.

DISPLAY "Class number: >" NO ADVANCING.
ACCEPT CLASS_ID.

FETCH FIRST CLASS WITHIN ALL_CLASSES USING CLASS_ID
AT END

DISPLAY "Class not found"
SET DONE TO SUCCESS.

IF DONE IS FAILURE
DISPLAY "Parts for class number ", CLASS_ID, ":".

PERFORM UNTIL DONE IS SUCCESS
FETCH NEXT PART WITHIN CLASS_PART
AT END

SET DONE TO SUCCESS
END-FIND
IF DONE IS FAILURE

DISPLAY PART_ID
END-IF

END-PERFORM.
...

Задача: по заданному классу вывести вседетали этого класса (COBOL)ДиаграммаБахмана



Иерархическая модель данных: резюме
• Данные в иерархической БД упорядочены: всегда есть перваязапись и список следующих и предыдущих.
• В БД хранятся не только данные, но и связи между ними(наборы). Наборы – существенный и обязательный объект, т.к.от записи к записи можно перемещаться, только если ониобъединены набором.
• Навигационная БД предполагает исключительно процедурныйстиль программирования – разработчик сам определяеталгоритм получения интересующих его данных в рамкахсуществующих в БД связей; изменятся связи – перестанутработать программы.



Иерархическая модель данных: плюсы и минусы
Сильные места ранних СУБД:• Развитые средства управления данными во внешней памяти нанизком уровне• Возможность построения вручную эффективных прикладныхсистем• Возможность экономии памяти за счет разделения подобъектов(в сетевых системах)
Недостатки:• Слишком сложно пользоваться (требуется написание большогоколичества кода, возрастает вероятность допустить ошибку)• Фактически необходимы знания о физической организацииданных• Прикладные системы зависят от этой организации, их логикаперегружена деталями организации доступа к БД• Связи между сущностями задаются на этапе проектирования БД.Для их изменения нужно вводить новые деревья с теми жеданными - проблема избыточности данных



Иерархические СУБД сегодня

IBM IMS
С 1966 года. Создавали для обработкиспецификации изделий для ракетыСатурн-5 и кораблей Apollon.

http://www-01.ibm.com/software/data/ims/

