
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ

Модели и типы данных

Модели представления данных .

• Иерархическая;
• Сетевая;
• Реляционная;
• Постреляционная;
• Многомерная;
• Объектно-ориентированная



Модели представления данных 
Иерархическая модель.

Рис. Представление связей между 
данными в иерархической модели

В иерархической модели связи между
данными можно описать с помощью
упорядоченного графа (или дерева).
Упрощенно представление связей между
данными в иерархической модели
показано на данном рисунке.

Тип «дерево» схож с типами данных «структура» языков
программирования. В них допускается вложенность типов, каждый из
которых находится на некотором уровне. Тип «дерево» является
составным. Он включает в себя подтипы («поддеревья»), каждый из
которых, в свою очередь, является типом «дерево». Каждый из типов
«дерево» состоит из одного «корневого» типа и упорядоченного набора
(возможно, пустого) подчиненных типов. Каждый из элементарных типов,
включенных в тип «дерево», является простым или составным типом
«запись».



Тип «дерево» схож с типами данных «структура» языков
программирования. В них допускается вложенность типов, каждый из
которых находится на некотором уровне. Тип «дерево» является
составным. Он включает в себя подтипы («поддеревья»), каждый из
которых, в свою очередь, является типом «дерево». Каждый из типов
«дерево» состоит из одного «корневого» типа и упорядоченного набора
(возможно, пустого) подчиненных типов. Каждый из элементарных типов,
включенных в тип «дерево», является простым или составным типом
«запись». Простая «запись» состоит из одного типа, например числового, а
составная «запись» объединяет некоторую совокупность типов, например,
целое, строку символов и указатель (ссылку). Пример типа «дерево» как
совокупности типов показан на данном рисунке



Корневым называется тип, который имеет подчиненные типы и сам не
является подтипом.
Подчиненный тип (подтип) является потомком по отношению к типу,
который выступает для него в роли предка (родителя). Потомки одного и
того же типа являются близнецами по отношению друг к другу.
В целом тип «дерево» представляет собой иерархически организованный
набор типов «запись».
Иерархическая БД представляет собой упорядоченную совокупность
экземпляров данных типа «дерево» (деревьев), содержащих экземпляры
типа «запись» (записи). Часто отношения родства между типами
переносят на отношения между самими записями.

Поля записей хранят
собственно числовые или
символьные значения,
составляющие основное
содержание БД. Обход всех
элементов иерархической БД
обычно производится сверху
вниз и слева направо. Данные в
такой могут выглядеть, как
показано на здесь.



В соответствии с определением типа «дерево», можно
заключить, что между предками и потомками автоматически
поддерживается контроль целостности связей.
Основное правило контроля целостности формулируется следующим
образом:

Потомок не может существовать без родителя, а у
некоторых родителей может не быть потомков.

Механизмы поддержания целостности связей между
записями различных деревьев отсутствуют.

К достоинствам иерархической модели данных относятся
эффективное использование памяти ЭВМ и неплохие показатели
времени выполнения основных операций над данными.
Иерархическая модель данных удобна для работы с иерархически
упорядоченной информацией.

Недостатком иерархической модели является ее
громоздкость для обработки информации с достаточно сложными
логическими связями, а также сложность понимания для обычного
пользователя.



Рассмотрим иерархическую модель более детально на следующем 
примере:

Предприятие состоит из отделов, в 
которых работают сотрудники. В 
каждом отделе может работать 
несколько сотрудников, но сотрудник 
не может работать более чем в 
одном отделе. Поэтому, для 
информационной системы 
управления персоналом необходимо 
создать групповое отношение, 
состоящее из родительской записи :
ОТДЕЛ (НАИМЕНОВАНИЕ_ОТДЕЛА, 
ЧИСЛО_РАБОТНИКОВ)
и дочерней записи СОТРУДНИК 

(ФАМИЛИЯ, ДОЛЖНОСТЬ, ОКЛАД). 
Это отношение показано на рис. (а)



Для автоматизации учета контрактов с 
заказчиками необходимо создание еще одной 
иерархической структуры : 
заказчик - контракты с ним - сотрудники, 
задействованные в работе над контрактом. 

Это дерево будет включать записи : 
ЗАКАЗЧИК(НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА, 
АДРЕС), 

КОНТРАКТ(НОМЕР, ДАТА,СУММА), 

ИСПОЛНИТЕЛЬ (ФАМИЛИЯ, ДОЛЖНОСТЬ, 
НАИМЕНОВАНИЕ_ОТДЕЛА)



Из этого примера видны недостатки
иерархических БД:
Частично дублируется информация
между записями СОТРУДНИК и
ИСПОЛНИТЕЛЬ (такие записи
называют парными), причем в
иерархической модели данных не
предусмотрена поддержка
соответствия между парными
записями.
Иерархическая модель реализует
отношение между исходной и
дочерней записью по схеме 1:N, то
есть одной родительской записи
может соответствовать любое
число дочерних

Допустим теперь, что исполнитель может принимать участие более чем в
одном контракте (т.е. возникает связь типа M:N). В этом случае в базу данных
необходимо ввести еще одно групповое отношение, в котором
ИСПОЛНИТЕЛЬ будет являться исходной записью, а КОНТРАКТ - дочерней
(рис. (c)). Таким образом, мы опять вынуждены дублировать информацию.



Операции над данными, определенные в иерархической модели:

ДОБАВИТЬ в базу данных новую запись. Для корневой записи 
обязательно формирование значения ключа. 

ИЗМЕНИТЬ значение данных предварительно извлеченной записи. 
Ключевые данные не должны подвергаться изменениям. 

УДАЛИТЬ некоторую запись и все подчиненные ей записи. 

ИЗВЛЕЧЬ: 
извлечь корневую запись по ключевому значению, допускается также 
последовательный просмотр корневых записей 
извлечь следующую запись (следующая запись извлекается в порядке 
левостороннего обхода дерева) 

В операции ИЗВЛЕЧЬ допускается задание условий выборки (например, 
извлечь сотрудников с окладом более 1 тысячи руб.)
Как видим, все операции изменения применяются только к одной "текущей" 
записи (которая предварительно извлечена из базы данных). Такой подход 
к манипулированию данных получил название "навигационного". 



Ограничения целостности.
Поддерживается только целостность связей между владельцами и 
членами группового отношения (никакой потомок не может существовать 
без предка). 
Не обеспечивается автоматическое поддержание соответствия парных 
записей, входящих в разные иерархии. 



Модели представления данных 
Сетевая модель.

Рис. Представление связей между 
данными в сетевой модели

Сетевая модель данных позволяет
отображать разнообразные взаимосвязи
элементов данных в виде произвольного
графа, обобщая тем самым иерархическую
модель данных.

Сетевая модель данных определяется в тех же терминах, что и 
иерархическая. Она состоит из множества записей, которые могут быть 
владельцами или членами групповых отношений. Связь между записью-
владельцем (родителем)и записью-членом (потомком также имеет вид 
1:N. 
Основное различие этих моделей состоит в том, что в сетевой модели 
запись может быть членом более чем одного группового отношения. 
Согласно этой модели каждое групповое отношение именуется и 
проводится различие между его типом и экземпляром. 



Тип группового отношения задается его именем и определяет свойства общие
для всех экземпляров данного типа. Экземпляр группового отношения
представляется записью-владельцем и множеством (возможно пустым)
подчиненных записей.
При этом имеется следующее ограничение:
экземпляр записи не может быть членом двух экземпляров групповых
отношений одного типа (т.е. сотрудник из приведенного ранее примера ,
например, не может работать в двух отделах).

Например:



Иерархическая структура преобразовывается в сетевую следующим образом:
древья (a) и (b), заменяются одной сетевой структурой, в которой запись
СОТРУДНИК входит в два групповых отношения; для отображения типа M:N
вводится новая запись СОТРУДНИК_КОНТРАКТ, которая не имеет полей и
служит только для связи записей КОНТРАКТ и СОТРУДНИК.(Отметим, что в
этой записи может храниться и полезная информация, например, доля
данного сотрудника в общем вознаграждении по данному контракту.)
Результат этой операции представлен на данном рисунке



Сетевая модель: Признаки группового отношения

Каждый экземпляр группового отношения характеризуется следующими
признаками:

способ упорядочения подчиненных записей: 
произвольный, 
хронологический /очередь/, 
обратный хронологический /стек/, 
сортированный. 

Если запись объявлена подчиненной в нескольких групповых отношениях, то в 
каждом из них может быть назначен свой способ упорядочивания. 

режим включения подчиненных записей: 
автоматический - невозможно занести в БД запись без того, чтобы она
была сразу же закреплена за неким владельцем;
ручной - позволяет запомнить в БД подчиненную запись и не включать ее
немедленно в экземпляр группового отношения. Эта операция позже
инициируется пользователем).



режим исключения Принято выделять три класса членства подчиненных 
записей в групповых отношениях: 

Фиксированное. Подчиненная запись жестко связана с записью
владельцем и ее можно исключить из группового отношения только
удалив. При удалении записи-владельца все подчиненные записи
автоматически тоже удаляются. В рассмотренном выше примере
фиксированное членство предполагает групповое отношение
"ЗАКЛЮЧАЕТ" между записями "КОНТРАКТ" и "ЗАКАЗЧИК", поскольку
контракт не может существовать без заказчика.

Обязательное. Допускается переключение подчиненной записи на
другого владельца, но невозможно ее существование без владельца. Для
удаления записи-владельца необходимо, чтобы она не имела
подчиненных записей с обязательным членством. Таким отношением
связаны записи "СОТРУДНИК" и "ОТДЕЛ". Если отдел
расформировывается, все его сотрудники должны быть либо переведены
в другие отделы, либо уволены.

Необязательное. Можно исключить запись из группового отношения, но 
сохранить ее в базе данных не прикрепляя к другому владельцу. 



При удалении записи-владельца ее подчиненные записи - необязательные
члены сохраняются в базе, не участвуя более в групповом отношении такого
типа. Примером такого группового отношения может служить "ВЫПОЛНЯЕТ"
между "СОТРУДНИКИ" и "КОНТРАКТ", поскольку в организации могут
существовать работники, чья деятельность не связана с выполнением каких-
либо договорных обязательств перед заказчиками

Сетевая модель: Операции над данными.

ДОБАВИТЬ - внести запись в БД и, в зависимости от режима включения,
либо включить ее в групповое отношение, где она объявлена подчиненной,
либо не включать ни в какое групповое отношение.

ВКЛЮЧИТЬ В ГРУППОВОЕ ОТНОШЕНИЕ - связать существующую
подчиненную запись с записью-владельцем.

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ - связать существующую подчиненную запись с другой
записью-владельцем в том же групповом отношении.

ОБНОВИТЬ - изменить значение элементов предварительно извлеченной
записи.



ИЗВЛЕЧЬ - извлечь записи последовательно по значению ключа, а также
используя групповые отношения - от владельца можно перейти к записям -
членам, а от подчиненной записи к владельцу набора.

УДАЛИТЬ - убрать из БД запись. Если эта запись является владельцем
группового отношения, то анализируется класс членства подчиненных
записей. Обязательные члены должны быть предварительно исключены из
группового отношения, фиксированные удалены вместе с владельцем,
необязательные останутся в БД.

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ГРУППОВОГО ОТНОШЕНИЯ - разорвать связь между
записью-владельцем и записью-членом

Сетевая модель: Ограничения целостности.

Как и в иерархической модели обеспечивается только поддержание
целостности по ссылкам (владелец отношения - член отношения).



Достоинством сетевой модели данных является возможность
эффективной реализации по показателям затрат памяти и оперативности.
В сравнении с иерархической моделью сетевая модель предоставляет
большие возможности в смысле допустимости образования произвольных
связей.

Недостатком сетевой модели данных является высокая сложность и
жесткость схемы БД, построенной на ее основе, а также сложность для
понимания и выполнения обработки информации в БД обычным
пользователем. Кроме того, в сетевой модели данных ослаблен контроль
целостности связей вследствие допустимости установления произвольных
связей между записями.



Модели представления данных 
Реляционная модель.

Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы
IBM Эдгаром Коддом и основывается на понятии отношение (relation).

Отношение представляет собой множество элементов,
называемых кортежами. Подробно теоретическая основа реляционной
модели данных рассматривается далее в нашем курсе. Наглядной
формой представления отношения является привычная для
человеческого восприятия двумерная таблица.

Таблица имеет строки (записи) и столбцы (колонки). Каждая
строка таблицы имеет одинаковую структуру и состоит из полей.
Строкам таблицы соответствуют кортежи, а столбцам — атрибуты
отношения.

С помощью одной таблицы удобно описывать простейший вид
связей между данными, а именно деление одного объекта на
множество подобъектов, каждому из которых соответствует строка или
запись таблицы. При этом каждый из подобъектов имеет одинаковую
структуру или свойства, описываемые соответствующими значениями
полей записей.



Например, таблица может содержать сведения о группе обучаемых,
о каждом из которых известны следующие характеристики: фамилия, имя и
отчество, пол, возраст и успеваемость. Поскольку в рамках одной таблицы
не удается описать более сложные логические структуры данных из
предметной области, применяют связывание таблиц.

Фамилия Имя Пол Возраст Успеваемость

Иванов Дмитрий мужской 25 Хорошо

Филимонова Ольга женский 21 Отлично

Физическое размещение данных в реляционных базах на внешних
носителях легко осуществляется с помощью обычных файлов.

Достоинство реляционной модели данных заключается в
простоте, понятности и удобстве физической реализации на ЭВМ.
Именно простота и понятность для пользователя явились основной
причиной их широкого использования. Проблемы же эффективности
обработки данных этого типа оказались технически вполне
разрешимыми.

Основными недостатками реляционной модели являются
следующие: отсутствие стандартных средств идентификации
отдельных записей и сложность описания иерархических и сетевых
связей.



Модели представления данных 
Постреляционная модель.

Классическая реляционная модель предполагает неделимость 
данных, хранящихся в полях записей таблиц. Это означает, например, что 
в приведенной таблице в столбце “успеваемость” можно хранить любое 
(“Отлично”,”Хорошо”,”Удовлетворительно” …), но только одно значение.

Код 

студента

Фамилия Имя Пол Возраст Успеваемость

01 Иванов Дмитрий мужской 25 Хорошо

02 Филимонова Ольга женский 21 Отлично

Если же мы захотим хранить значения об успеваемости студента более 
детально, то мы должны будем создать другую таблицу:

Код 

студента

Предмет Дата экзамена Оценка

01 Математика 01.06.2009 Хорошо

02 Математика 01.06.2009 Отлично

02 Программирование 03.06.2009 Хорошо

02 Базы данных 05.06.2009 Отлично

01 Базы данных 05.06.2009 Отлично



Постреляционная модель данных представляет собой расширенную
реляционную модель, снимающую ограничение неделимости данных,
хранящихся в записях таблиц. Постреляционная модель данных
допускает многозначные поля — поля, значения которых состоят из
подзначений. Набор значений многозначных полей считается
самостоятельной таблицей, встроенной в основную таблицу:



На длину полей и количество полей в записях таблицы в
постреляционной модели не накладывается требование постоянства. Это
означает, что структура данных и таблиц имеет большую гибкость.

Для описания функций контроля значений в полях имеется
возможность создавать процедуры (коды конверсии и коды корреляции),
автоматически вызываемые до или после обращения к данным. Коды
корреляции выполняются сразу после чтения данных, перед их
обработкой. Коды конверсии, наоборот, выполняются после обработки
данных.

Достоинством постреляционной модели является возможность
представления совокупности связанных реляционных таблиц одной
постреляционной таблицей. Это обеспечивает высокую наглядность
представления информации и повышение эффективности ее обработки.

Недостатком постреляционной модели является сложность
решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости
хранимых данных.



Модели представления данных 
Многомерная модель.

В развитии концепций ИС можно выделить следующие два направления:
•системы оперативной (транзакционной) обработки;
•системы аналитической обработки (системы поддержки принятия
решений).

Реляционные СУБД предназначались для информационных систем
оперативной обработки информации и в этой области были весьма
эффективны. В системах аналитической обработки они показали себя
несколько неповоротливыми и недостаточно гибкими. Более
эффективными здесь оказываются многомерные СУБД (МСУБД).

Многомерные СУБД являются узкоспециализированными
СУБД, предназначенными для интерактивной аналитической обработки
информации. Раскроем основные понятия, используемые в этих СУБД:

•агрегируемость,
•историчность и
•прогнозируемость данных.



Агрегируемость данных означает рассмотрение информации на
различных уровнях ее обобщения. В информационных системах степень
детальности представления информации для пользователя зависит от его
уровня: аналитик, пользователь-оператор, управляющий, руководитель

Историчность данных предполагает обеспечение высокого
уровня статичности (неизменности) собственно данных и их взаимосвязей, а
также обязательность привязки данных ко времени.

Статичность данных позволяет использовать при их обработке
специализированные методы загрузки, хранения, индексации и выборки.

Временная привязка данных необходима для частого выполнения
запросов, имеющих значения времени и даты в составе выборки.
Необходимость упорядочения данных по времени в процессе обработки и
представления данных пользователю накладывает требования на
механизмы хранения и доступа к информации. Так, для уменьшения
времени обработки запросов желательно, чтобы данные всегда были
отсортированы в том порядке, в котором они наиболее часто
запрашиваются.

Прогнозируемость данных подразумевает задание функций
прогнозирования и применение их к различным временным интервалам.



Многомерность модели данных означает не многомерность
визуализации цифровых данных, а многомерное логическое представление
структуры информации при описании и в операциях манипулирования
данными.

По сравнению с реляционной моделью многомерная организация
данных обладает более высокой наглядностью и информативностью. Для
иллюстрации приведены реляционное и многомерное представления одних
и тех же данных об объемах продаж автомобилей:

Модель Месяц Объем

«Жигули» июнь 12

« Жигули» июль 24

«Жигули» август 5

«Москвич» июнь 2

«Москвич» июль 18

«Волга» июль 19

Реляционное представление Многомерное представление

Модель Июнь Июль Август

«Жигули» 12 24 5

«Москвич» 2 18 No

«Волга» No 19 No



Если речь идет о многомерной модели с мерностью больше двух,
то не обязательно визуально информация представляется в виде
Многомерных объектов (трех-, четырех- и более мерных гиперкубов).
Пользователю и в этих случаях более удобно иметь дело с двухмерными
таблицами или графиками. Данные при этом представляют собой
«вырезки» (точнее, «срезы») из многомерного хранилища данных,
выполненные с разной степенью детализации.

Рассмотрим основные понятия многомерных моделей данных, к
числу которых относятся измерение и ячейка.

Измерение (Dimension) — это множество однотипных данных,
образующих одну из граней гиперкуба. Примерами наиболее часто
используемых временных измерений являются Дни, Месяцы, Кварталы и
Годы. В качестве географических измерений широко употребляются
Города, Районы, Регионы и Страны. В многомерной модели данных
измерения играют роль индексов, служащих для идентификации
конкретных значений в ячейках гиперкуба.

Ячейка (Cell) или показатель — это поле, значение которого
однозначно определяется фиксированным набором измерений. Тип поля
чаще всего определен как цифровой.



В зависимости от того, как формируются значения некоторой ячейки,
обычно ячейка может быть либо переменной (т.е. значения изменяются и
могут быть загружены из внешнего источника данных или сформированы
программно) либо формулой (т.е. значения, подобно формульным ячейкам
электронных таблиц, вычисляются по заранее заданным формулам).

В ранее приведенном примере на каждое значение ячейки “Объем
продаж” однозначно определяется комбинацией временного измерения
(Месяц продаж) и модели автомобиля. На практике зачастую требуется
большее количество измерений.

На данном рисунке приведен пример трехмерной модели данных .



В существующих многомерных СУБД используются два основных
варианта (схемы) организации данных: гиперкубическая и поликубическая.

В поликубической схеме предполагается, что в БД может быть
определено несколько гиперкубов с различной размерностью и с
различными измерениями в качестве граней

В случае гиперкубической схемы предполагается, что все
показатели определяются одним и тем же набором измерений. Это означает,
что при наличии нескольких гиперкубов БД все они имеют одинаковую
размерность и совпадающие измерения. Очевидно, в некоторых случаях
информация в БД может быть избыточной (если требовать обязательное
заполнение ячеек).

В случае многомерной модели данных применяется ряд
специальных операций, к которым относятся: формирование «среза»,
«вращение», агрегация и детализация.

«Срез» (Slice) представляет собой подмножество гиперкуба,
полученное в результате фиксации одного или нескольких измерений;
Формирование «срезов» выполняется для ограничения используемых
пользователем значений, так как все значения гиперкуба практически
никогда одновременно не используются.

Например, если ограничить значения измерения “Модель
автомобиля” в гиперкубе маркой «Жигули», то получится двухмерная
таблица продаж этой марки автомобиля различными менеджерами по годам.



Операция «вращение» (Rotate) применяется при двухмерном
представлении данных. Суть ее заключается в изменении порядка
измерений при визуальном представлении данных. В качестве примера
применим операцию «вращение» к приведенной ранее двухмерной таблице
продажи автомобилей.

Как видно из результата операция врашения приведет к изменению
вида таблицы таким образом, что по оси X будет марка автомобиля, а по оси
Y — время.

Операцию «вращение» можно обобщить и на многомерный случай,
если под ней понимать процедуру изменения порядка следования
измерений. В простейшем случае, например, это может быть взаимная
перестановка двух произвольных измерений.

Операции «агрегация» (Drill Up) и «детализация» (Drill Down)
означают соответственно переход к более общему и к более детальному
представлению информации пользователю из гиперкуба.

Модель Июнь Июль Август

«Жигули» 12 24 5

«Москвич» 2 18 No

«Волга» No 19 No

Исходная таблица Результат операции “вращение”
Период «Жигули» «Москвич» «Волга»

Июнь 12 2 No

Июль 24 18 19

Август 5 No No



Для иллюстрации смысла операции «агрегация» предположим, что
у нас имеется гиперкуб, в котором помимо определенных ранее трех
измерений гиперкуба, (“Время”,”Менеджер” и “Модель автомобиля”),
имеются еще измерения: “Подразделение”, “Регион”, “Фирма”, “Страна”.

Заметим, что в этом случае в гиперкубе существует иерархия (снизу
вверх) отношений между измерениями: Менеджер, Подразделение, Регион,
Фирма, Страна.

Пусть в описанном гиперкубе определено, насколько успешно в
1995 году менеджер Петров продавал автомобили «Жигули» и «Волга».
Тогда, поднимаясь на уровень выше по иерархии, с помощью операции
«агрегация» можно выяснить, как выглядит соотношение продаж этих же
моделей на уровне подразделения, где работает Петров.

Основным достоинством многомерной модели данных является
удобство и эффективность аналитической обработки больших объемов
данных, связанных со временем. При организации обработки аналогичных
данных на основе реляционной модели происходит нелинейный рост
трудоемкости операций в зависимости от размерности БД и существенное
увеличение затрат оперативной памяти на индексацию.

Недостатком многомерной модели данных является ее
громоздкость для простейших задач обычной оперативной обработки
информации.



Модели представления данных 
Объектно-ориентированная модель.

В объектно-ориентированной модели при представлении данных
имеется возможность идентифицировать отдельные записи базы. Между
записями базы данных и функциями их обработки устанавливаются
взаимосвязи с помощью механизмов, подобных соответствующим
средствам в объектно-ориентированных языках программирования.

Структура объектно-ориентированной БД графически
представима в виде дерева, узлами которого являются объекты. Свойства
объектов описываются некоторым стандартным типом (например,
строковым — string) или типом, конструируемым пользователем
(определяется как class).

Значением свойства типа string является строка символов.
Значение свойства типа class есть объект, являющийся экземпляром
соответствующего класса. Каждый объект-экземпляр класса считается
потомком объекта, в котором он определен как свойство. Объект-
экземпляр класса - принадлежит своему классу и имеет одного родителя.
Родовые отношения в БД образуют связную иерархию объектов.



Рассмотрим логическую структуру объектно-ориентированной БД
библиотечного дела.

Объект типа - БИБЛИОТЕКА является родительским для объектов-
экземпляров классов АБОНЕНТ, КАТАЛОГ и ВЫДАЧА. Различные объекты
типа КНИГА могут иметь одного или разных родителей. Объекты типа КНИГА,
имеющие одного и того же родителя, должны различаться по крайней мере
инвентарным номером (уникален для каждого экземпляра книги), но имеют
одинаковые значения свойств isbn, удк, название и автор.



Логическая структура объектно-ориентированной БД внешне похожа
на структуру иерархической БД. Основное отличие между ними состоит в
методах манипулирования данными.

Для выполнения действий над данными в рассматриваемой модели
БД применяются логические операции, усиленные объектно-
ориентированньми механизмами инкапсуляции, наследования и
полиморфизма. Ограниченно могут применяться операции, подобные
командам SQL (например, для создания БД).

Создание и модификация БД сопровождается автоматическим
формированием и последующей корректировкой индексов (индексных таблиц),
содержащих информацию для быстрого поиска данных.

Рассмотрим кратко понятия инкапсуляции, наследования и
полиморфизма применительно к объектно-ориентированной модели БД.

Инкапсуляция ограничивает область видимости имени свойства
пределами того объекта, в котором оно определено. Так, если в объект типа
КАТАЛОГ добавить свойство, задающее телефон автора книги и имеющее
название телефон, то мы получим одноименные свойства у объектов
АБОНЕНТ и КАТАЛОГ. Смысл такого свойства будет определяться тем
объектом, в который оно инкапсулировано.



Наследование, наоборот, распространяет область видимости
свойства на всех потомков объекта. Так, всем объектам типа КНИГА,
являющимся потомками объекта типа КАТАЛОГ, можно приписать свойства
объекта-родителя: isbn, удк, название и автор. Если необходимо расширить
действие механизма наследования на объекты, не являющиеся
непосредственными родственниками (например, между двумя потомками
одного родителя), то в их общем предке определяется абстрактное свойство
типа abs. Так, определение абстрактных свойств билет и номер в объекте
БИБЛИОТЕКА приводит к наследованию этих свойств всеми дочерними
объектами АБОНЕНТ, КНИГА и ВЫДАЧА. Не случайно поэтому значения
свойства билет классов АБОНЕНТ и ВЫДАЧА, показанных на рисунке, будут
одинаковыми — 00015.

Полиморфизм в объектно-ориентированных языках
программирования означает способность одного и того же программного кода
работать с разнотипными данными. Другими словами, он означает
допустимость в объектах разных типов иметь методы (процедуры или
функции) с одинаковыми именами. Во время выполнения объектной
программы одни и те же методы оперируют с разными объектами в
зависимости от типа аргумента. Применительно к нашей объектно-
ориентированной БД полиморфизм означает, что объекты класса КНИГА,
имеющие разных родителей из класса КАТАЛОГ, могут иметь разный набор
свойств. Следовательно, программы работы с объектами класса КНИГА могут
содержать полиморфный код.



Основным достоинством объектно-ориентированной модели
данных в сравнении с реляционной является возможность отображения
информации о сложных взаимосвязях объектов. Объектно-ориентированная
модель данных позволяет идентифицировать отдельную запись базы
данных и определять функции их обработки.

Недостатками объектно-ориентированной модели являются
высокая понятийная сложность, неудобство обработки данных и низкая
скорость выполнения запросов.



Типы данных

Основные типы данных:
•числовые. 
•символьные (алфавитно-цифровые) 
•дата / время, задаваемые с помощью специального типа «Дата» или 
как обычные символьные данные. 
•символьные переменной длины, предназначенные для хранения 
текстовой информации большой длины, например, документа;
•Двоичные, предназначенные для хранения графических объектов, 
аудио- и видеоинформации, пространственной, хронологической и 
другой специальной информации. 
•гиперссылки (hyperlinks), предназначенные для хранения ссылок на 
различные ресурсы (узлы, файлы, документы и т. д.), находящиеся 
вне базы данных, например, в сети Интернет, корпоративной сети 
интранет или на жестком диске компьютера. 

В современных СУБД с различными моделями данных могут
использоваться все перечисленные типы данных.




