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Концепция реализации 

запросов к БД на 

естественном языке 



Области применения 

№2 

1. Запросы руководителей на лету (ad hoc) 

Сколько договоров заключил Иванов на  
прошлой неделе? 

2. Настройка интерфейса к БД под  
индивидуальные потребности 

Сколько договоров заключил  ФИО 

Период 



Проблемы реализации 

№3 

Сложность создание парсеров для языков,  
с несовпадающей синтаксической 
 (поверхостной) и семантической (глубинной) 
 структурами, порождается: 
1. явлениями полисемии, эллипсисами и др.,  
характерными для естественного языка 
2. Отсутствием общепринятых языков 
представления знаний для выражения 
 содержания запросов 
2. Отсутствием развитых методов описания 
 семантики понятий для декларативных языков  



Основные положения 
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1. Глубинная структура запроса представляется 
скриптом запроса на специальном языке 
управления БД  QRL 

2. Построение глубинной структуры запросов 
выполняется без построения поверхностной 
структуры 

3. Описания понятий, совокупность которых образует 
онтологию предметной области, выполняются 
на QRL независимым от целевых СУБД способом  

4. Преобразованные скрипты запросов на DML  QRL 
компилируются в скрипты запросов целевой  СУБД 



Структура онтологии 
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1. Базовыми понятиями онтологии являются 
понятия, соответствующие сущностям 
целевой БД 

2. Производными понятиями являются 
понятия, которые определяются через 
базовые и/или ранее определенные 
производные 

3. С точки зрения парсинга онтология 
выполняет функцию своеобразной 
грамматики, определяющей множество 
возможных глубинных структур 



Определение понятий онтологии 
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1. Определения базовых понятий 
создаются с помощью 
реинжиниринга целевой БД в 
формат DDL QRL 

2. Определения производных 
понятий реализуются в виде 
представлений QRL 



Пример исходной БД 

№7 



Пример онтологии 

№8 



Примеры определений базовых понятий 
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Представление примеров  определений приводятся в 
формате термов пролога 

 

1. заказ(ид_з(Int), дата(Data), клиент) 
      функтор терма - «заказ» обозначает имя сущности; 

«ид_з», «дата» – имена атрибутов; «клиент» – имя 
сущности - объекта ссылки; Int, Data – имена 
доменов; подчеркивание – обозначение 
ключевого атрибута 

2. элемент_заказа(заказ, товар, цена(Dec), 
сумма(Dec)) 



Элементы DML QRL 
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1. Шаблон определяет множество экземпляров 
сущностей, значения атрибутов которых 
унифицируются со значениями переменных 
шаблона (зарезервированное слово ID 
используется для удобства обозначения набора 
атрибутов PK) 

Экземпляр_заказа(Id/1, сумма (S), товар(Id/2)) 
 
3.   Скрипт запроса – конъюнкция шаблонов с 

общими переменными, функторами которых 
являются имена сущностей или предикатов над 
значениями доменов  

 

 
 



Элементы DML QRL (продолжение) 
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1. Шаблоны, соединенные с помощью 
конъюнкции, образуют условия, которым 
должны удовлетворять экземпляры сущностей, 
использованных в запросе 

2. Такой способ определения запроса является 
tuple-ориентированным в отличие от SQL 

3. DML QRL - абстрактный язык, операционная 
семантика которого определяется способом 
реализации (пролог, SQL и др) 

 
 

 
 



Примеры запросов 
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1. SELECT (Назв) WHERE                                 

элемент_заказа(Id, заказ(Id/1), товар(Id/2)), 

заказ(Id/1, дата(10.06.16), клиент(Id/3)), 

клиент(Id/3, фио(‘Иванов’)), товар(Id/2, 

назв_тов(Назв)) 

Какие товары купил Иванов 10.06.2016г? 



Примеры запросов 
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Какие товары купили стабильные клиенты 
10.06.2016г, которые также купили богатые 

клиенты 05.06.2016? 



Краткая форма представления запросов 
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1. Экземпляр сущности обозначатся именем 
сущности с прописной буквы 

2. Если А и В экземпляры, то А.В – экземпляр 
сущности В, на который ссылается экземпляр А 

3. Если atr – имя атрибута сущности а, то А. ATR – 
значение атрибута atr экземпляра А 

4. Если Аn – имя сущности или атрибута, то А1.А2…Аn 
- обозначение последовательного применения п.2 
и п.3 

5. Если S1, S2,…,Sn – цепочки, то А.S1, А.S2,…, А.Sn 
обозначается А(S1, S2,…,Sn) 

 

 



Примеры 
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1. SELECT (Назв) WHERE                                 

элемент_заказа(Id, заказ(Id/1), товар(Id/2)), 

заказ(Id/1, дата(10.06.16), клиент(Id/3)), 

клиент(Id/3, фио(‘Иванов’)), товар(Id/2, 

назв_тов(Назв)) 

  
 

2. SELECT (Назв_тов) WHERE                               

Элемент_заказа(Заказ(Клиент.ФИО=‘Иванов’, 

Дата=10.06.2016), Товар.Назв_тов) 

 

 
 



Способы определения 
производных понятий в среде QRL 
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1. Определение через отношение "Род-Вид" 
Отношение род-вид определятся правилами:  
определение сущности вид наследует  все атрибуты и 
ограничения на их значения, которые определены в 
сущности род 
множество экземпляров сущности вид является 
подмножеством множества экземпляров сущности род 

 Богатый_клиент IS Клиент WHERE all( 
[Дата.Месяц], Элемент_заказа(Сумма, 
Дата.Месяц), Сумма>=500) 
2. Определение через произвольный запрос 
 

 
 



Схема компиляции 

№17 

1. Предварительный этап – преобразования 
определений представлений, выраженных через 
другие представления, в определения, выраженные 
через базовые сущности 
2. Преобразование запроса на DML QRL, содержащего 
обращения к производным сущностям 
(представлениям), в запрос, содержащий обращения 
только к базовым сущностям (путем замены 
обращений к представлениям на их тела, 
модифицированные значениями фактических 
параметров)  
3. Компиляция запроса в   DML целевой СУБД 
 

 
 



Схема компиляции - пример 
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1. SELECT (Назв_тов) WHERE                               

Элемент_заказа(Заказ(Клиент.ФИО 

=‘Иванов’, Дата=10.06.2016), 

Товар.Назв_тов) 
 
2. SELECT  назв_тов FROM  элемент_заказа 
NATURAL  JOIN  заказ,   заказ NATURAL  JOIN   
клиент, элемент_заказа NATURAL  JOIN   
товар WHERE    заказ.дата = 10.06.16 AND  
клиент.фио = ‘Иванов’ 
 
 
 
 
 



Принципы реализации 
парсинга 
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1. Парсинг -  перевод ЕЯ-запроса в глубинную 

структуру под управлением «Схемы соответствия» - 

расширенного аналога «Схемы синтаксически 

управляемого перевода» Ахо-Ульмана 

2. Схема соответствия – множество продукций, 

сопоставляющих сущностям набор вариантов 

шаблонов текстового представления данной сущности 

3. Перевод реализуется на основе алгоритмов «поиска 

решения в пространстве состояний» 

4. Критерием успешного завершения парсинга 

является построение связанного графа глубинной 

структуры, допустимой по правилам онтологии 
 

 
 
 


