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В существующих информационных систе-

мах одной из проблем является обеспечение 

целостности и непротиворечивости данных. 

Особенно острой она становится при работе с 

распределёнными базами данных и информаци-

онными системами со множественными источ-

никами информации. Для преодоления возни-

кающих сложностей A. Motro [1–4] предложил 

группу методов, которая состоит в классифика-

ции неопределённостей и противоречий, возни-

кающих в информационных системах, разра-

ботке системы мер и правил, позволяющих кор-

ректировать описание реального мира; посред-

ством подобных мер предполагается исправлять 

имеющиеся  проблемы с данными, а также ра-

ботать в приложениях с неполными и неточны-

ми данными. Вторую группу методов предло-

жил J. Chomiki [5–8] – они основаны на созда-

нии различных вспомогательных языков и про-

граммных средств, которые, с одной стороны, 

позволяли бы лучше описывать предметную 

область, а с другой – являлись бы сами средст-

вом для работы с противоречиями. Среди пред-

ложенных мер: механизм для создания политик, 

которые бы логически описывали работу сис-

темы, чтобы избежать конфликтов между дан-

ными [5]; методика выбора предпочтительных 

кортежей для ответа на некоторые виды запро-

сов (содержащих операторы отсеивания) [6]. 

J. Chomiki предложил один из способов по-

строения восстановления, который называется 

«поддержанием минимально изменяемой цело-

стности», состоящий в том, что при построении 

восстановления необходимо оставить как мож-

но больше кортежей [7]. Целью настоящей ра-

боты является рассмотрение вопроса о том, как 

будут выглядеть наилучшие восстановления для 

некоторых классов формул с точки зрения фор-

мальной логики при поддержании минимально 

изменяемой целостности. 

Схемой базы данных будем называть некое 

конечное множество предикатов P и множество 

ограничений, записанных в виде формулы Ф. 

Базой данных D будем называть совокупность 

таблиц T и формулы Ф, D = T,Ф . При этом 

каждом предикату P из множества предикатов P 

ставится в соответствие таблица T из T, которая 

определяет значение истинности предиката. 

Элементом таблицы является кортеж. Будем 

называть множество P множеством соответ-

ствующих предикатов для T, если задано вза-

имно-однозначное соответствие между преди-

катами из множества P и таблицами из множе-

ства T. Будем обозначать множество кортежей, 

которые присутствуют в таблице T, как XT, а 

множество кортежей, которые присутствуют в 

базе D, как X = X(D), T
T

XX
T

 . Определим 

множество функций F: X → N, где N — множе-

ство натуральных чисел. Вспомогательным 

предикатом от двух переменных g(x1, x2) будем 

называть выражение вида (fi(x1) R fj(x2)), где fi, 

fj  F, а R – одно из отношений <, >, ≤, ≥, ≠, =. 

Пусть G – множество всевозможных вспомога-

тельных предикатов. 

Для сокращения записи будем называть 

вспомогательным условием и обозначать как 

h(x1, …, xn) формулу, образованную по следую-

щей схеме: 

),,( ),(),(
2211 21 kk jikjiji xxgxxgxxg   

где i1, …, ik, j1, …, jk  {1, …, n}; g1, g2, …, gk  

 G;   – место размещения логических опера-

торов & и .  

В качестве формулы-ограничения Ф будем 

рассматривать замкнутые выполнимые форму-
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лы на языке первого порядка, записанные с ис-
пользованием связок ∨, &, ¬, →, предикатов из 
P и вспомогательных предикатов из G (подроб-
нее о логиках первого порядка см. [9]). Пере-
менные принимают значения из множества кор-
тежей X. Если формула Ф истинна на множест-
ве X, то базу данных D будем называть непро-
тиворечивой.  

Если формула Ф ложна на множестве X, то 
будем говорить, что в базе данных D содержат-
ся противоречия. Устранять противоречия бу-
дем посредством удаления кортежей из базы 
данных, при этом под удалением кортежа будем 
подразумевать удаление его из всех таблиц, в 
которых он содержится. Восстановлением Q 
для базы данных D будем называть полученную 
из D путём удаления кортежей базу данных, для 
которой выполняется следующее: 

1. База данных Q не содержит противоречий. 
2. Добавление в соответствующие таблицы 

Q любого кортежа из D, который в Q не содер-
жится, приводит к тому, что в Q возникают 
противоречия. 

Будем обозначать как Z(Q) множество кор-
тежей, удалённых из D для получения восста-
новления Q: Z(Q) = X(D)\X(Q). Для каждой ба-
зы, содержащей противоречия, существует не-
которое множество восстановлений. Те из них, 
которые содержат наибольшее число кортежей, 
будем называть наилучшими восстановлениями. 
Множество наилучших восстановлений для ба-
зы D будем обозначать как Qmax = Qmax(D). Ес-
ли в базе данных нет противоречий, то Qmax = 
= D. Если все таблицы базы данных пусты, то 
считаем, что в базе данных нет противоречий. 

С логической точки зрения база данных D 
является интерпретацией формулы Ф. Восста-
новление является для формулы Ф моделью с 
универсумом, который есть подмножество 
X(D). Наилучшее восстановление – это модель с 
максимально возможной мощностью универсу-
ма, являющегося подмножеством X(D). 

Пусть задана формула Ф и требуется по-
строить наилучшее восстановление Qmax∈Qmax. 
Рассмотрим его построение для некоторых 
классов формул. Здесь и далее будем обозна-
чать для сокращения записи принадлежность 
кортежа x таблице T как x ∈ T. 

Утверждение 1. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, P ∈ P, 
T – таблица предиката P, Ф = ∀x P(x) и в базе 
данных содержатся противоречия. Тогда 
X(Qmax) = XT. 

В данном случае формула Ф фактически оз-
начает, что любой кортеж из базы данных со-
держится в таблице T предиката P. Соответст-

венно, поскольку в базе данных содержатся 
противоречия, то это означает, что Ф ложна. 
Следовательно, истинно её отрицание ∃x ¬ P(x), 
т.е. в базе данных есть кортежи (хотя бы один), 
которые не содержатся в таблице T предиката P. 
В восстановлении должны присутствовать 
только кортежи, которые принадлежат таблице 
T. Соответственно, нужно удалить те кортежи, 
которые не содержатся в таблице T.  

Утверждение 2. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, P ∈ P, 
T – таблица предиката P, Ф = ∃x P(x) и в базе 
данных содержатся противоречия. Тогда 
X(Qmax) = ∅. 

В базе данных содержатся противоречия, 
следовательно, формула Ф ложна. Соответст-
венно, истинна формула ¬ Ф = ∀x ¬P(x), т.е. в 
базе данных нет ни одного кортежа, который бы 
содержался в таблице T предиката P. Поскольку 
мы строим восстановления только посредством 
удаления содержащихся в базе данных корте-
жей и не можем ничего добавить, в восстанов-
лении не будет содержаться ни одного кортежа. 

Утверждение 3. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, T ∈ T 
– таблица предиката P, Ф = ∀x P(x) & h(x) & 
&Ф′ и в базе данных содержатся противоре-
чия. Тогда X(Qmax(D)) ⊆ XT ∩X(Qmax(D2)), где     
D2 = 〈T, Ф′〉. 

В базе данных содержатся противоречия, 
следовательно, формула Ф ложна. Формула Ф 
ложна, если ложна хотя бы одна из частей: 
∀x P(x) & h(x) или Ф′. Для получения восста-
новления надо, чтобы обе части были истинны-
ми. Задача распадается на две: построение вос-
становления для D1 = 〈T, ∀x P(x) & h(x)〉 и по-
строение восстановления для D2 = 〈T, Ф′〉. Если 
∀x P(x) & h(x) ложна, то истинна формула 
∃x (¬P(x)∨ ¬h(x)), то есть в D1 есть хотя бы 
один кортеж, который либо не принадлежит T, 
либо не удовлетворяет условию h(x). Соот-
ветственно, в восстановление для D1 = 
= 〈T, ∀x P(x) & h(x)〉 войдут кортежи, принад-
лежащие таблице T предиката P, для которых 
выполняется условие h(x). Это значит, что 
X(Qmax(D1)) ⊆ XT. Поскольку у формулы Ф 
должны быть истинны обе части, то получаем, 
что X(Qmax(D)) ⊆ XT ∩X(Qmax(D2)). 

Следствие 1. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – множе-
ство соответствующих предикатов, P1, P2, …, 
Pn ∈ P и T1, T2, …, Tn – соответствующие им 
таблицы, Ф = ∀x1 P1(x1) & h1(x1) &∀x2 P2(x2) & 
& h2(x2) & …& ∀xn Pn(xn) & hn(xn) и в базе дан-
ных содержатся противоречия.  

Тогда 
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X(Qmax) = {x| (x 
nTTT X  X X

21
∩…∩∩∈ )  & 

& (h1(x) & h2(x) & … & hn(x) = 1)}. 
Восстановлением будет множество корте-

жей, таких, что каждый принадлежит каждой из 
таблиц T1, …, Tn и для каждого них справедли-
вы условия h1, …, hn.  

Утверждение 4. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, P1, …, 
Pn ∈ P и T1, …, Tn – соответствующие им таб-
лицы, Ф = ∃x1 P1(x1) & h1(x1) ∨… ∨ ∃xn  Pn(xn) &  
&hn(xn) и в базе данных содержатся противо-
речия. Тогда X(Qmax) = ∅. 

В базе данных содержатся противоречия, 
значит, формула Ф ложна. Так как Ф ложна, 
следовательно, ¬Ф = ∀x1 (¬P1(x1) ∨ ¬h1(x1)) & 
… &∀xn (¬Pn(xn) ∨ ¬hn(xn)) – истинна. Это воз-
можно в том случае, когда каждый кортеж либо 
не принадлежит таблице Ti, либо для него не 
выполняется условие hi для всех i ∈{1, …, n}. 
Тогда устранение противоречия возможно 
только при удалении всех кортежей из всех таб-
лиц, поскольку удаление меньшего числа кор-
тежей не приведёт к тому, что формула Ф будет 
истинной. 

Утверждение 5. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, P1, ..., 
Pn ∈ P и T1, ..., Tn – соответствующие им таб-
лицы, Ф = ∀x1 (P1(x1) → h1(x1)) & ... &  (∀xn  
(Pn(xn) → hn(xn)) и в базе данных содержатся 
противоречия. Тогда  

U
n

i
ii xhxx

1
max 0)}= )(( & )T( |{  )Z(Q

=

∈= . 

Поскольку в базе данных содержатся проти-
воречия, формула Ф ложна. Формула Ф будет 
истинной тогда, когда в таблицах T1, ..., Tn каж-
дого из предикатов содержатся только кортежи, 
удовлетворяющие условиям h1, …, hn соответст-
венно. Если же Ф – ложная, то тогда надо уда-
лить из базы те кортежи из каждой таблицы, 
которые этим условиям не удовлетворяют. При 
этом дополнительных противоречий из-за про-
изводимых удалений возникать не будет. 

Утверждение 6. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, T1, 
T2 ∈ T – таблицы, соответствующие предика-
там P1, P2; Ф = Ф1 ∨ Ф2 и в базе данных содер-
жатся противоречия. Обозначим D1 = 〈T, Ф1〉, 
D2 = 〈T, Ф2〉. Тогда X(Qmax (D)) будет равно 
тому из множеств X(Qmax (D1)), X(Qmax (D2)), 
которое будет содержать больше кортежей. 

Поскольку в базе данных содержатся проти-
воречия, следовательно, формула Ф ложна. Сле-
довательно, ложны и Ф1, и Ф2. Для того чтобы 
построить восстановление, надо удалить корте-

жи из базы данных так, чтобы Ф стала истин-
ной, для этого достаточно, чтобы  либо Ф1, либо 
Ф2 стала истинной.  Так как и Ф1, и Ф2 – ложны, 
можно рассматривать две базы данных D1 = 
= 〈T, Ф1〉 и D2 = 〈T, Ф2〉, в каждой из которых 
содержатся противоречия. То есть фактически 
достаточно построить восстановление либо для 
базы данных 〈T, Ф1〉, либо для базы данных 
〈T, Ф2〉, поскольку на множестве кортежей лю-
бого из восстановлений формула Ф будет ис-
тинна. Нам надо построить наилучшее восста-
новление, поэтому выберём то из них,  которое 
будет содержать больше кортежей. 

Следствие 2. Пусть D = 〈T, Ф〉, P – множе-
ство соответствующих предикатов, и T1, T2 ∈ 
∈ T — таблицы, соответствующие предика-
там P1, P2; Ф = Ф1 ∨ Ф2, где Ф1 = ∀x1 (P1(x1) → 
→ h1(x1)), Ф2 = ∀ x2 (P2(x2) → h2(x2)), и в базе 
данных содержатся противоречия. Обозначим 
D1 = 〈T, Ф1〉, D2 = 〈T, Ф2〉. Тогда X(Qmax (D)) бу-
дет равно тому из множеств X(Qmax (D1)), 
X(Qmax (D2)), которое будет содержать боль-
ше кортежей, кроме того, 

1T1max X))(DZ(Q ⊆ , 

а  X))(DZ(Q
2T2max ⊆ . 

В данном случае фактически независимо 
рассматриваем воcстановление двух баз дан-
ных: D1 и D2 (согласно утверждению 6). При 
этом удаление противоречий из первой подра-
зумевает удаление кортежей из таблицы T1,  а 
из второй – удаление кортежей из таблицы T2. В 
качестве X(Qmax (D)) выбираем то множество 
X(Qmax (D1)), X(Qmax (D2)), которое будет со-
держать больше кортежей (соответственно, для 
удаления выбираем минимальное среди 

))(DZ(Q 1max , ))(DZ(Q 2max . 
Утверждение 7. Пусть D = 〈T, Ф〉, P – мно-

жество соответствующих предикатов, P1, 
P2 ∈ P и T1, T2 – таблицы, соответствующие 
предикатам P1, P2, ∅=∩

21 TT XX , Ф = ∀x1∃x2  

(P1(x1) → (P2(x2) & h(x1,x2))) и в базе данных со-
держатся противоречия. Тогда )Z(Qmax = 
= {x|(x ∈ T1) и для всех y ∈ T2 h(x,y) = 0}, если 
таблица T2 – не пустая, )Z(Qmax = 

1TX , если 
T2 – пустая. 

Поскольку в базе данных содержатся проти-
воречия, следовательно, формула Ф ложна, т.е. 
истинна формула ¬Ф,  
¬Ф = ¬ (∀x1∃x2  (P1(x1) → (P2(x2) & h(x1,x2)))) =  
= ¬ (∀x1∃x2 (¬P1(x1) ∨ P2(x2) & h(x1,x2))) = ∃x1 ∀  

∀x2 ¬ (¬P1(x1) ∨ P2(x2) &  h(x1,x2)) = ∃x1 ∀  
∀ x2 (P1(x1) & (¬P2(x2) ∨ ¬h(x1,x2))). 

Противоречия возникают из-за того, что най-
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дётся хотя бы один кортеж t из T1, для которого 
выполняется следующее: любой кортеж из X(D) 
– либо не из таблицы T2, либо для него не вы-
полняется условие, т.е. нет таких кортежей x2 из 
T2, для которых бы выполнялось условие h(t,x2). 
Для устранения противоречия надо удалить все 
кортежи из T1, для которых вышеизложенное 
справедливо, т.е. )Z(Qmax ={x|(x ∈ T1) и для всех 
y ∈ T2 h(x,y) = 0}. Однако если T2 – пустая, то 
тогда необходимо удалить все кортежи из T1, 
поскольку ни для какого кортежа из таблицы T1 
предиката P1 не может найтись кортежа из P2, 
который бы удовлетворял условию h. 

Следствие 3. Пусть D = 〈T,Ф〉, P – множе-
ство соответствующих предикатов, и T1, 
T2 ∈ T – таблицы, соответствующие предика-
там P1, P2, ∅=∩

21 TT XX ; Φ = 1Φ ∨ 2Φ , где 

1Φ = ∀ x1 ∃ x2 (P1(x1) → (P2(x2) & h1(x1,x2))), 

2Φ  = ∀ x3 ∃ x4 (P1(x3) → (P2(x4) & h2(x3, x4))) и в 
базе данных содержатся противоречия. Обо-
значим D1 = 〈T, Ф1〉, D2 = 〈T, Ф2〉. Тогда 

)Z(Qmax будет равно либо ))(DZ(Q 1max , либо 
))(DZ(Q 2max  в зависимости от того, в каком 

из них содержится меньше кортежей, а так-
же  выполнено 

1Tmax X(D))Z(Q ⊆ . 
В соответствии с утверждением 7 удаление 

кортежей для построения восстановления сле-
дует производить из P1. Кроме того, в соответ-
ствии с утверждением 6 достаточно сделать ис-
тинной одну из частей дизъюнкции. 

Утверждение 8. Пусть D = 〈T, Ф〉, P – мно-
жество соответствующих предикатов, P1, 
P2 ∈ P и T1, T2 – соответствующие им табли-
цы, Ф = ∀x1∃x2 (P1(x1) & P2(x2) → h(x1,x2)) и в 
базе данных содержатся противоречия. Тогда 

)Z(Qmax  будет равно {x| (x ∈ T1) и для всех y ∈ 
∈ X(D) h(x,y) = 0}, при этом .X)Z(Q

2Tmax ⊆  
Поскольку в базе данных содержатся проти-

воречия, следовательно, формула Ф ложна, т.е. 
истинна формула ¬Ф,  
¬Ф = ¬ (∀x1∃x2(P1(x1) &P2(x2) → h(x1,x2))) = 
= ¬(∀x1∃x2(¬P1(x1) ∨ ¬P2(x2) ∨ h(x1,x2))) = 
= ∃x1∀x2 ¬(¬P1(x1) ∨ ¬P2(x2) ∨ h(x1,x2)) = 

= ∃x1∀x2 (P1(x1) & P2(x2) & ¬h(x1,x2)). 
Формула ¬Ф истинна, когда найдётся хотя 

бы один такой кортеж t, что он принадлежит T1, 
при этом любой кортеж x2 ∈ X(D) принадлежит 
T2, и h(t, x2) не выполняется. Противоречие име-
ет место только в том случае, когда все кортежи 
базы данных содержатся в T2. Следовательно, 
нам надо удалить все такие кортежи t из T1, для 
которых ни для какого кортежа x2 условие 
h(t, x2) не выполняется, при этом удаляемые 
кортежи содержатся также в таблице T2. Таким 
образом, )Z(Qmax  = {x| (x ∈ T1) и для всех  y ∈  
∈ X(D) h(x,y) =  0} и .X)Z(Q

2Tmax ⊆  
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CONSTRUCTING DATABASE RESTORE FOR SOME CLASSES OF CONSTRAINTS 
 

E.E. Trifonova 
 

The use of formal logic models is considered to eliminate inconsistencies in database content. Removing tuples is 
used to restore databases. The ways of getting the best restoration for some classes of constraints are considered. 
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