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���	������������������������(��������N���A8�	������((	!�
select reperti.descrizione as reperto 
      ,tipi_reperti.descrizione as tipo_reperto 
      ,gradi_appartenenza.coefficiente as grado 
      ,gradi_appartenenza.descrizione as descrizione_grado 
  from reperti, attribuzioni_reperti, tipi_reperti, gradi_appartenenza 
 where reperti.id_reperto = attribuzioni_reperti.id_reperto 
   and tipi_reperti.id_tipo_reperto = attribuzioni_reperti.id_tipo_reperto 
   and gradi_appartenenza.id_grado = attribuzioni_reperti.id_grado 

REPERTO TIPO_REPERTO GRADO DESCRIZIONE_GRADO

Reperto 1 Tipo A 0,2 Quasi improbabile 

Reperto 1 Tipo B 0,6 Molto probabile 

Reperto 2 Tipo A 1 Certo 

Reperto 3 Tipo B 0,8 Quasi certo 

Reperto 4 Tipo A 1 Certo 

Reperto 4 Tipo C 1 Certo 

����	���������
��	�**������������������4�
��%�"+&������%�
M����,�	��!�

select reperti.descrizione as reperto 
      , power(max(gradi_appartenenza.coefficiente),2) 
        /sum(gradi_appartenenza.coefficiente) as coefficiente_attendibilita 
  from reperti, attribuzioni_reperti, gradi_appartenenza 
 where reperti.id_reperto = attribuzioni_reperti.id_reperto 
   and gradi_appartenenza.id_grado = attribuzioni_reperti.id_grado 
 group by reperti.descrizione 

REPERTO COEFFICIENTE_ATTENDIBILITA

Reperto 1 0,45 

Reperto 2 1 

Reperto 3 0,8 

Reperto 4 0,5 
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M����,�	��!�

select des_fonte, power(max(grap.peso),2)/sum(grap.peso) coef
from reperti repe 
    ,fonti_reperti fore 
    ,attribuzioni_reperti atre 
    ,v_fonti fo 
    ,gradi_appartenenza grap 
where repe.id_reperto = fore.id_reperto 
  and fore.id_fonte = fo.id_fonte 
  and fore.id_fonte_reperto = atre.id_fonte_reperto
  and grap.id_grado_appartenenza=atre.id_grado_appartenenza 
  and repe.id_reperto=1112 
group by des_fonte 

- �
��	�**����������

������*�����$��%���

�����	
	����"+�&5��	��
M����,�	��!�
select tire.descrizione, power(max(grap.peso),2)/sum(grap.peso) coef 
from reperti repe 
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   ,fonti_reperti fore 
   ,attribuzioni_reperti atre 
   ,tipi_reperti tire 
   ,gradi_appartenenza grap 
where repe.id_reperto = fore.id_reperto 
  and tire.id_tipo_reperto = atre.id_tipo_reperto  
  and fore.id_fonte_reperto = atre.id_fonte_reperto
  and grap.id_grado_appartenenza=atre.id_grado_appartenenza 
  and repe.id_reperto=1112 
group by tire.descrizione 

- �
��	�**���������
	4�
������**���4�
��%���

��*	����"+�&5��	��
M����,�	��!�
select power(max(coef),2)/sum(coef) 
from (select des_fonte, power(max(grap.peso),2)/sum(grap.peso) coef 
        from reperti repe 
              ,fonti_reperti fore 
              ,attribuzioni_reperti atre 
              ,v_fonti fo 
              ,gradi_appartenenza grap 
         where repe.id_reperto = fore.id_reperto 
           and fore.id_fonte = fo.id_fonte 
           and fore.id_fonte_reperto = atre.id_fonte_reperto 
           and grap.id_grado_appartenenza=atre.id_grado_appartenenza 
           and repe.id_reperto=1112 
         group by des_fonte 
       ) 
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