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Заключение 
 В учебном пособии по СУБД содержится информация, необходи-
мая студентам специальности «Автоматизация производственных процес-
сов» для подготовки к экзамену по СУБД и выполнению лабораторных ра-
бот. 
 В пособии помимо теоретической информации содержаться прак-
тические приемы работы с СУБД, уделено достаточное внимание таким 
важным вопросам как нормализация баз данных, организация отношений 
между таблицами, индексирование и т.п. 
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File. Можно устанавливать вид разделителей, тип полей в создаваемой базе 
данных. 

после окончания работы мастера импортированная база данных 
доступна для работы. 

 
Экспорт базы данных с использованием Microsoft Access 2000: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на ЛР №1 

база данных table1.mdb; 
экспорт осуществляется через команду меню File → Save 

As/Export…; экспорт возможен как в текущий проект (Within the Current 
Database as…), так и в другой проект или файл другого формата (To an Ex-
ternal File or Database). Доступные форматы: текстовые файлы (Text Files), 
файлы Microsoft Excel (версии 3–7, 97), файлы формата HTML (HTML 
Documents), файлы dBASE (версии III–5), файлы Microsoft FoxPro (версии 
2.0–3.0), файлы RTF (Rich Text Format), файлы Microsoft IIS 1–2, файлы 
Microsoft Active Server Pages, базы данных через ODBC; 

рассмотрим процесс экспорта на примере экспорта в текстовый 
файл: после выбора типа и имени файла и нажатия кнопки Export происхо-
дит запуск мастера экспорта, который позволяет выбрать вариант пред-
ставления данных в текстовом файле (форматированный по полям или не-
форматированный), определить тип разделителя полей (табуляция, точка с 
запятой, запятая, пробел или другой символ), включить в первую строку 
файла названия полей базы данных, определить символ, ограничивающий 
содержимое полей базы данных; 

после окончания работы мастера файл table1.txt с экспортирован-
ными данными доступен для работы (в частности, для импорта). 

 
Импорт базы данных с использованием Microsoft Access 2000: 
рассмотрим процесс импорта на примере импорта созданного в 

пункте 3 данной лабораторной работы текстового файла table1.txt: с помо-
щью команды File → Get External Data → Import… выбирается формат и 
имя файла для импорта. Доступные форматы: текстовые файлы (Text Files), 
файлы Microsoft Excel, файлы формата HTML (HTML Documents), файлы 
dBASE (версии III–5), файлы Microsoft FoxPro, базы данных через ODBC; 

после нажатия кнопки Import происходит запуск мастера импорта, 
который позволяет выбрать те же настройки, что и мастер экспорта (см. 
п.3.b); 

после окончания работы мастера импортированная база данных 
доступна для работы. 
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В меню Файл выберите команду «Создать». 
В области задач «Создание файла» в группе «Создать» выберите 

«Проект» (существующие данные).  
В диалоговом окне «Файл» новой базы данных укажите в поле 

«Папка» папку, в которой будет находится проект. Введите имя проекта в 
поле «Имя» файла, убедитесь, что в поле со списком «Тип» файла выбран 
пункт «Проекты Microsoft Access», а затем нажмите кнопку «Создать».  

На вкладке «Подключение» в диалоговом окне «Свойства» связи с 
данными введите имя сервера и сведения, необходимые для входа на сер-
вер, а затем выберите базу данных на сервере. 

6.7. Лабораторная работа №7. «Экспорт и импорт данных в 
СУБД» 

 
Цель работы: научиться импортировать и экспортировать базу 

данных с использованием СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0 и Microsoft 
Access 2000.  

 
Ход работы:  
Экспортировать базу данных с использованием Microsoft Visual 

FoxPro 5.0, для этого: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на ЛР №1 

базу данных table1.dbf; 
командой File → Export… запустить процесс экспорта базы дан-

ных. Доступные форматы: файлы Microsoft FoxPro (версии 2.0), файлы 
FoxBASE+, файлы dBASE (версии 4), текстовые файлы (Delimited Text), 
файлы Microsoft Excel (версии 2.0–5.0), файлы Lotus 1-2-3 (версии 1А, 2.х), 
файлы Symphony (версии 1.01, 1.10), файлы Multiplan (версии 4.01),  файлы 
Data Interchange Format, System Data Format, Symbolic Link Format; 

в диалоговом окне экспорта необходимо выбрать имя файла, кото-
рый будет содержать экспортированные данные и нажать OK. 

Импортировать данные в базу данных с использованием Microsoft 
Visual FoxPro 5.0: 

рассмотрим процесс импорта базы данных на примере импорта 
созданного в пункте 1 данного занятия текстового файла table1f.txt: с по-
мощью команды File → Import… запущен процесс импорта базы данных. 
Возможно использование мастера; 

мастер позволяет проводить импорт из следующих форматов: тек-
стовые файлы (Text File), файлы Microsoft Excel (версии 2.0–5.0), файлы 
Lotus 1-2-3 (версии 1А, 2.х, 3.x), файлы Paradox (версии 3.5, 4.0), файлы 
Symphony (версии 1.01, 1.10), файлы Multiplan (версии 4.01), файлы Rapid-
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Предисловие 

Предметом изучаемого курса являются системы управления база-
ми данных (СУБД). В настоящее время неоспорим факт повсеместного ис-
пользования СУБД. Это очень важная тема, без основательного знакомства 
с которой невозможно быть не только квалифицированным программи-
стом, но даже и грамотным пользователем компьютеров. 

Литературы на русском языке, посвященной тематике СУБД, 
очень много, однако информация в них зачастую взята из руководства 
пользователей СУБД. Теоретические разработки СУБД описаны в очень 
редких и дорогостоящих изданиях. 

Основное назначение данного учебного пособия - систематическое 
введение в идеи и методы, используемые в современных реляционных сис-
темах управления базами данных. В пособии не рассматривается какая-
либо одна популярная СУБД; излагаемый материал в равной степени отно-
сится к любой современной системе. Как показывает опыт, без знания ос-
нов баз данных трудно на серьезном уровне работать с конкретными сис-
темами, как бы хорошо они не были документированы.  

Учебное пособие состоит из пяти глав и описаний семи лабора-
торных работ. 

В первой главе, рассмотрен общий смысл понятий базы данных 
(БД) и СУБД, описаны основные функции и типовая организация СУБД, 
сформулированы основные понятия реляционного подхода к организации 
БД и введена соответствующая терминология. 

В главах со второй по пятую рассматриваются реляционная мо-
дель данных и ее составные части - структурная, манипуляционная и цело-
стная. В классической форме определены реляционная алгебра и реляци-
онное исчисление, два эквивалентных механизма, на которых базируются 
современные языки манипулирования базами данных. 

Лабораторные работы на практике должны проиллюстрировать и 
закрепить теоретические знания. 

Введение 

Системы управления базами данных играют исключительную роль 
в организации современных промышленных, инструментальных и иссле-
довательских информационных систем. Системы управления базами дан-
ных, в особенности реляционные СУБД, стали доминирующим инструмен-
том хранения больших массивов информации. Сколько-нибудь развитые 
информационные приложения полагаются не на файловые структуры опе-
рационных систем, а на многопользовательские СУБД, выполненные в 
технологии клиент/сервер. 
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Сегодня во многих организациях основной упор делается на по-

строение систем баз данных, обеспечивающих наличие точной и самой 
свежей информации. Без хранилищ данных в большинстве организаций 
невозможно выполнять обычные, повседневные операции и создавать дос-
таточное количество итоговых отчетов, помогающих руководству прини-
мать стратегические для компаний решения. Для того чтобы информация 
базы данных была полезна, она должна быть точна, полна и организована 
так, чтобы данные можно было считывать при необходимости и в нужном 
формате. 

Основой своевременного и точного выбора информации являются 
грамотно написанные прикладные программы для баз данных. Однако без 
хорошо организованного проекта базы данных даже самая лучшая про-
грамма не сможет избежать различных сложностей, связанных с некор-
ректностью и несогласованностью информации. 

Грамотное проектирование базы данных означает, что перед нача-
лом ее использования определенное время затрачивается на ее планирова-
ние, при котором основное внимание уделяется принципам ведения дел, 
принятым в организации, а также тому, насколько база данных отвечает 
характеристикам этой организации. В результате должна быть получена 
база данных, в точности соответствующая потребностям компании и обес-
печивающая каждого, кто с ней работает, правильной, полной информаци-
ей. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 
студентов знаний и умений в области СУБД. В результате изучения дисци-
плины “СУБД” студент должен знать принципы построения и функциони-
рования СУБД, должен уметь создавать самостоятельно СУБД, решать оп-
ределенные задачи с использованием СУБД (поиск информации, создание 
запросов к базам данных и т.п.), приобрести навыки создания СУБД, рабо-
ты с ними (формирование запросов, отчетов и т.п.) и экспорта-импорта 
информации в другие программные приложения. 

Изучение дисциплины “СУБД” базируется на учебном материале 
следующих курсов: “ВМСС”, “Информатика”, “Программирование и осно-
вы алгоритмизации”. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении курса 
“СУБД”, используются в дисциплинах “Системы автоматизации и управ-
ления”, “Автоматизация технологических процессов и производств”, при 
курсовом и дипломном проектировании, а также в повседневной работе на 
компьютере. 
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                 Modify ⇒ Index (тип Primary и Candidate); 
             б) с помощью мыши соединяем полученные индексы; 
удалить эти поля из исходной БД. 
 

6.6. Лабораторная работа №6. «Создание проекта базы данных» 
Цель работы: создать проект базы данных в СУБД Microsoft Ac-

cess 2000 и MS Visual FoxPro 5.0. 
 
Ход работы: 
 
Создать проект базы данных с использованием Microsoft Visual 

FoxPro 5.0, для этого: 
с помощью команды File → New… → Project создть проект базы 

данных с именем proj1.pjx; 
с помощью появившегося окна с заголовком Project Manager воз-

можно осуществлять управление всеми элементам проекта, однако сначала 
необходимо связать существующие (ранее созданные) элементы с проек-
том; 

на вкладках окна Project Manager отображены группы элементов 
проекта; для добавления в проект конкретного элемента необходимо ис-
пользовать кнопку Add…; проведем добавление ранее созданных элемен-
тов в группу Data: таблицы (table1.dbf, см. ЛР №1) как элемента Free 
Tables, запроса (query.qpr, см. ЛР №4) как элемента Queries и в группу 
Documents: формы ввода и редактирования данных (table1.scx, см. ЛР №2) 
как элемента Forms, отчета (table1.frx, см. ЛР №3) как элемента Reports; 

после сохранения проект доступен для работы и позволяет: рабо-
тать как с уже добавленными элементами, так и добавлять новые элемен-
ты; 

проект в FoxPro содержит лишь ссылки, позволяя получить цен-
трализованный доступ ко всем своим элементам, поэтому вместе с файлом 
проекта с расширением pjx необходимо также хранить все созданные таб-
лицы, отчеты и прочие элементы на диске. 

 
Создание проекта Microsoft Access 
Имеется возможность: 1. Создать проект Microsoft Access - файл 

Microsoft Access, имеющий подключение к базе данных Microsoft SQL 
Server, который используется для создания приложений в архитектуре кли-
ент/сервер. Проект не содержит данные или объекты определения данных, 
такие как таблицы и представления. 2. Подключить его к базе данных Mi-
crosoft SQL Server, содержащей таблицы, представления, индексы, сохра-
ненные процедуры, функции и триггеры. 
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созданный запрос имеет функциональные кнопки, позволяющие 

перемещаться по его записям; 
для редактирования запроса вручную необходимо перейти во 

вкладку Queries редактируемой базы данных и нажать кнопку Design. 
 

6.5. Лабораторная работа №5. «Создание нормализованных баз 
данных» 

 
Цель работы: приобретение навыков создания нормальных форм 

баз данных. 
 
Ход работы:  
Работа с СУБД Microsoft Acсess: 
Т.к. созданная в первой лабораторной работе база данных не соот-

ветствует первой нормальной форме (она может содержать повторяющиеся 
данные, например, адреса, фамилии и т.п.), то необходимо привести ее к 
1НФ, разделив на несколько две связанные таблицы (Адрес, Студент). 
Созданная таблица Адрес содержит неповторяющиеся названия улиц и 
связана с таблицей Студент отношением «Многие-Ко-Многим». 

 
⇒ создаём первую нормальную форму: 
⇒ Tools ⇒ Analyze ⇒ Table 
 
Для устранения аномалий отношения 1НФ создадим 2НФ. 
⇒ аналогично создаём вторую нормальную форму: 
Разделяем таблицу студент на таблицу Студент и ФИО. 
⇒ третья нормальная форма имеет вид аналогичный второй нор-

мальной форме (т.к. нет транзитивных зависимостей). 
 
Работа с СУБД MS Visual FoxPro: 
⇒ создаём первую нормальную форму: 
открываем исходную БД; 
выбираем интересующие нас поля и создаём запрос в виде табли-

цы; 
связываем исходную БД и созданный запрос. Для этого в окнах 

выбираем: 
       Windows ⇒ Vie Window ⇒ Relations 
       или более простой способ: 
       Database ⇒ Designer ⇒ Add Table 
       (появляются две таблицы как минимум); 
             а)  индексируем полученные таблицы: 
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1. Введение в базы данных и СУБД 

1.1. Понятие системы управления базами данных: 
 
Начало активного использования персональных СУБД в нашей 

стране по времени совпадает с началом бума персональных компьютеров 
(1986-87 гг.). За это время на их основе создано множество программ и вы-
росло целое поколение разработчиков, ориентированных на них в своей 
профессиональной деятельности. Широкое распространение получили на-
ивные представления о том, что персональный компьютер (и его про-
граммное обеспечение, в том числе и СУБД) представляет собой универ-
сальное средство автоматизации, пригодное для использования в любых 
сферах человеческой деятельности - от самых простых и до самых слож-
ных. 

Эти представления, в свою очередь, объясняются как общей низ-
кой технологической культурой в сфере информатизации, так и психоло-
гическими факторами, такими как: тенденция к упрощению и стремление 
копировать готовое техническое решение, совершенно не вникая в детали. 
Широкое распространение персональных СУБД, сопровождавшееся не-
сколько односторонним освещением проблем обработки данных в компь-
ютерной прессе, отвлекло внимание пользователей от СУБД более высоко-
го класса. Это - многопользовательские профессиональные СУБД, которые 
и были изначально ориентированы на решения сложных технологических 
проблем, возникающих в большинстве средних и крупных предприятий и 
учреждений. 

В результате возникла парадоксальная ситуация, когда персональ-
ные СУБД используются в настоящее время для автоматизации таких задач 
(например, в финансовой сфере), которые априори требуют инструмен-
тальных средств с совершенно иными идейным багажом и набором функ-
циональных возможностей. 

К счастью, положение дел изменяется к лучшему. В настоящее 
время большинство средних и крупных государственных и коммерческих 
организаций постепенно отказываются от использования только персо-
нальных компьютеров и начинают всерьез задумываться о создании дейст-
вительно открытых и распределенных информационных систем на мощной 
компьютерной платформе. Переломным в этом смысле стал 1994 год, в те-
чение которого в нашей стране можно было наблюдать взрыв интереса к 
многопользовательским СУБД. Сегодня, видимо, нет серьезных факторов, 
сдерживающих распространение таких систем, если не считать скромные 
финансовые возможности многих организаций и слабую информирован-
ность пользователей преимущественно в технологической сфере. 

Однако сам по себе переход к многопользовательским СУБД - это 



 8 
не просто освоение новой системы. Он представляет собой качественный 
технологический скачек, требующий не только чисто технических, но и 
административных, кадровых, финансовых и других решений. Один из 
ключевых вопросов такого перехода - какими критериями руководство-
ваться при выборе профессиональной СУБД в качестве основы для созда-
ния информационной системы современной организации, осознавая тот 
факт, что такой выбор определяет перспективы ее деятельности не на один 
- два года, но на срок в 10-15 лет и более. 

Важнейшая задача компьютерных систем - хранение и обработка 
данных. Для ее решения были предприняты усилия, которые привели к по-
явлению в конце 60-х - начале 70-х годов специализированного программ-
ного обеспечения - систем управления базами данных (Data Base 
Management Systems - DBMS). СУБД позволяют структурировать, система-
тизировать и организовать данные для их компьютерного хранения и обра-
ботки. Сегодня невозможно представить себе деятельность любого совре-
менного предприятия или организации без использования профессиональ-
ных СУБД. Несомненно, они составляют фундамент информационной дея-
тельности во всех сферах - начиная от производства и заканчивая финан-
сами и телекоммуникациями. 

Обращаясь к истории развития и совершенствования систем 
управления базами данных, можно условно выделить три основных этапа. 
Начальный этап был связан с созданием первого поколения СУБД, опи-
равшихся на иерархическую и сетевую модели данных (на основе специ-
фикаций CODASYL). По времени он совпал с периодом, когда на рынке 
вычислительной техники доминировали большие ЭВМ (mainframe), на-
пример, система IBM 360/370, которые в совокупности с СУБД первого 
поколения составили аппаратно-программную платформу больших ин-
формационных систем. 

К сожалению, СУБД первого поколения были в подавляющем 
большинстве закрытыми системами: отсутствовал стандарт внешних ин-
терфейсов, не обеспечивалась переносимость прикладных программ. Они 
не обладали средствами автоматизации программирования и имели массу 
других недостатков, оцениваемых с точки зрения сегодняшних требований 
к СУБД. Кроме того, они были очень дороги. В то же время СУБД первого 
поколения оказались весьма долговечными: разработанное на их основе 
программное обеспечение используется и по нынешний день и большие 
ЭВМ по-прежнему хранят огромные массивы актуальной информации. 

С созданием реляционной модели данных был начат новый этап в 
эволюции СУБД. Простота и гибкость модели привлекли к ней внимание 
разработчиков и снискали ей множество сторонников. Несмотря на неко-
торые недостатки, реляционная модель данных стала доминирующей. Ус-
ловно эту группу систем можно назвать "вторым поколением СУБД". Его 
характеризовали две основные особенности - реляционная модель дан-
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Ход работы: 
Создать запрос с использованием Microsoft Visual FoxPro 5.0, для 

этого: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на занятии 

№1 базу данных table1.dbf; 
с помощью команды Tools → Wizards → Query → Query Wizard 

запустить мастер создания запросов; процедура создания запроса с помо-
щью этого мастера выглядит следующим образом: 

– выбираются поля, которые должны быть представлены в запросе 
– в качестве примера выберем поля Lastname, Firstname, Middlename, Sex; 

– выбирается содержимое запроса: поля исходной базы данных, 
которые должны присутствовать в запросе; 

– выбирается способ сортировки записей; возможна сортировка 
записей по нескольким полям, присутствующим в отчете, а также по убы-
ванию и возрастанию; 

– выбираются настройки фильтра для включения записей исход-
ной базы данных в запрос – в качестве примера выберем записи базы дан-
ных, содержащие в поле Firstname имя Sergey, на данном этапе возможен 
предварительный просмотр; 

– запрос сохраняется в файл с расширением qpr (в данном случае в 
файл query.qpr), также предусмотрены возможности запуска запроса после 
его сохранения и редактирования запроса после его сохранения. 

После окончания работы мастера запрос доступен для запуска (от-
крытие запроса осуществляется с помощью команды File → Open…, за-
пуск – с помощью команды Query → Run Query); 

для редактирования запроса можно также применить компонент 
Query Designer, обладающий богатыми возможностями по редактированию 
запросов вручную. 

 
Создать запрос с использованием Microsoft Access 2000, для этого: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на занятии 

№1 базу данных table1.mdb; 
процедура создания запроса с помощью команды Insert → Query 

→ Simple Query Wizard выглядит следующим образом: 
– выбираются поля, которые должны быть представлены в запросе 

– в качестве примера выберем поля Lastname, Firstname, Middlename, Sex; 
– выбираются заголовок запроса и дальнейшее действия – либо за-

пуск запроса для просмотра информации, либо изменение дизайна запроса; 
 – при выборе пункта запуска запроса для просмотра информации 

запускается созданный запрос; 
– при выборе пункта изменения дизайна возможна настройка 

фильтров; 
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с помощью команды Tools → Wizards → Report → Report Wizard 

запустить мастер создания отчетов; процедура создания отчета с помощью 
этого мастера выглядит следующим образом: 

– выбираются поля, которые должны быть представлены в отчете 
– в качестве примера выберем все поля базы данных; 

– выбирается стиль оформления отчета; 
– выбирается формат листа отчета: количество колонок, вариант 

представления записей базы данных (в колонках/строках), ориентация лис-
та (книжная/альбомная); 

– выбирается способ сортировки записей; возможна сортировка 
записей по нескольким полям, а также по убыванию и возрастанию; 

– выбирается заголовок отчета, и он сохраняется в файл с расши-
рением frx (в данном случае в файл table1.frx), также предусмотрены воз-
можности предварительного просмотра отчета, выбора действия – сохра-
нение на диск, сохранение и редактирование с помощью компонента Re-
port Designer, сохранение и печать, а также опция обрезания содержимого 
полей, не помещающихся в отчете. 

после окончания работы мастера отчет доступен для просмотра и 
печати (открытие отчета осуществляется с помощью команды File → 
Open…); 

для редактирования отчета можно также применить компонент 
Report Designer, обладающий богатыми возможностями по редактирова-
нию отчетов вручную. 

 
Создание отчета с использованием СУБД Microsoft Access 2000: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на занятии 

№1 базу данных table1.mdb; 
с помощью команды Insert → AutoReport автоматически создать 

отчет; 
созданный отчет содержит все поля базы данных, представленные 

в строках, имеет функциональные кнопки, позволяющие перемещаться по 
страницам отчета; 

для редактирования отчета необходимо перейти во вкладку Re-
ports редактируемой базы данных и нажать кнопку Design, где можно ре-
дактировать отчет вручную. 

 

6.4. Лабораторная работа №4. «Создание запроса к базе данных» 
 
Цель работы: научиться создавать запрос к базе данных с исполь-

зованием СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0 и Microsoft Access 2000.  
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ных и язык запросов SQL. Представители второго поколения в настоящее 
время еще сохраняют определенную популярность среди производителей 
СУБД, в большинстве своем, развившись в системы третьего поколения, к 
которому и относятся современные СУБД. 

Для них характерны использование идей объектно-
ориентированного подхода, управления распределенными базами данных, 
активного сервера БД, языков программирования четвертого поколения, 
фрагментации и параллельной обработки запросов, технологии тиражиро-
вания данных, многопоточной архитектуры и других революционных дос-
тижений в области обработки данных. СУБД третьего поколения - это 
сложные многофункциональные программные системы, функционирую-
щие в открытой распределенной среде. Сегодня они уже доступны для ис-
пользования в деловой сфере, то есть они выступают не просто в качестве 
технических и научных решений, но как завершенные продукты, предос-
тавляющие разработчикам мощные средства управления данными и бога-
тый инструментарий для создания прикладных программ и систем. 

На эволюции СУБД сильно сказался процесс перехода от больших 
ЭВМ к открытым распределенным системам на компьютерах RISC-
архитектуры. По темпам развития RISC-компьютеры за последнее десяти-
летие существенно превзошли большие ЭВМ. Причинами того, что более 
половины обладателей больших ЭВМ заявили о намерении в ближайшее 
время отказаться от них в пользу открытых систем, послужили три факто-
ра. Во-первых, цена RISC-компьютеров значительно ниже цены больших 
ЭВМ, и эта разница постоянно растет. Во-вторых, по функциональным 
возможностям RISC-компьютеры превзошли большие ЭВМ. В третьих, 
фактически сравнялась их производительность. Кроме того, архитектура 
систем на основе RISC-компьютеров оказалась более простой, гибкой и 
мобильной, а сфера их использования - значительно шире области приме-
нения больших ЭВМ. 

Общая тенденция движения от отдельных mainframe-систем к от-
крытым распределенным системам, объединяющим компьютеры среднего 
класса, получила название DownSizing. Этот процесс оказал огромное 
влияние на развитие архитектур СУБД и поставил перед их разработчика-
ми ряд сложных проблем. Главная проблема состояла в технологической 
сложности перехода от централизованного управления данными на одном 
компьютере и СУБД, использовавшей собственные модели, форматы пред-
ставления данных и языки доступа к данным и т.д., к распределенной об-
работке данных в неоднородной вычислительной среде, состоящей из со-
единенных в глобальную сеть компьютеров различных моделей и произво-
дителей. 

В то же время происходил встречный процесс - UpSizing. Бурное 
развитие персональных компьютеров, появление локальных сетей также 
оказали серьезное влияние на эволюцию СУБД. Высокие темпы роста про-
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изводительности и функциональных возможностей PC привлекли внима-
ние разработчиков профессиональных СУБД, что привело к их активному 
распространению на платформе настольных систем. 

Сегодня возобладала тенденция создания информационных систем 
на такой платформе, которая точно соответствовала бы ее масштабам и за-
дачам. Она получила название RightSizing (помещение ровно в тот размер, 
который необходим). 

Однако и по нынешнее время большие ЭВМ сохраняются и сосу-
ществуют с современными открытыми системами. Причина этого проста - 
в свое время в аппаратное и программное обеспечение больших ЭВМ были 
вложены огромные средства, в результате продолжается их использование, 
несмотря на морально устаревшую архитектуру. В то же время перенос 
данных и программ с больших ЭВМ на компьютеры нового поколения 
представляет сам по себе сложную техническую проблему и требует зна-
чительных затрат. 

Как же использовать ресурсы больших ЭВМ в современной орга-
низации? Один из возможных подходов заключается в интеграции боль-
ших ЭВМ и работающих на них СУБД в открытую распределенную среду 
обработки данных с помощью шлюзов (gateway). В этом случае большая 
ЭВМ может временно выполнять роль центрального компьютера, храня-
щего данные и предоставляющего их для обработки RISC-компьютерам, 
что будет происходить то тех пор, пока не будут созданы все условия для 
замены ее на высокопроизводительные компьютеры среднего класса. 

1.2. Архитектура СУБД 

Очень часто, говоря о базе данных, имеют в виду просто некото-
рое автоматизированное хранилище данных. Такое представление не впол-
не корректно. Действительно, в узком смысле слова, база данных - это не-
который набор данных, необходимых для работы (актуальные данные). 
Однако данные - это абстракция; никто никогда не видел "просто данные"; 
они не возникают и не существуют сами по себе. Данные суть отражение 
объектов реального мира. Пусть, например, требуется хранить сведения о 
деталях, поступивших на склад. Как объект реального мира - деталь - будет 
отображена в базе данных? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необ-
ходимо знать, какие признаки или стороны детали будут необходимы для 
работы (актуальны). Среди них могут быть: название детали, ее вес, раз-
мер, цвет, дата изготовления, материал, из которого она сделана и т.д. В 
традиционной терминологии объекты реального мира, сведения о которых 
хранятся в базе данных, называются сущностями - entities (это общеприня-
тый термин), а их актуальные признаки - атрибутами (attributes). 

Каждый признак конкретного объекта есть значение атрибута. Так, 
деталь "двигатель" имеет значение атрибута "вес", равное "50", что отража-
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– выбираются поля, которые должны быть представлены на форме 

– в качестве примера выберем все поля базы данных; 
– выбирается стиль оформления формы (вид полей ввода, фона и 

кнопок); 
– выбирается способ сортировки записей; возможна сортировка 

записей по нескольким полям, а также по убыванию и возрастанию; 
– выбирается заголовок формы и она сохраняется в файл с расши-

рением scx (в данном случае в файл table1.scx); 
после окончания работы мастера форма доступна для ввода дан-

ных и редактирования базы данных, форма содержит функциональные 
кнопки, (кнопки перемещения – вперед-назад, в начало списка, в конец 
списка; кнопки поиска записей и печати данных; кнопки добавления, ре-
дактирования и удаления данных; кнопку выхода); 

для редактирования формы можно также применить компонент 
СУБД Form Designer, обладающий богатыми возможностями по созданию 
и редактированию форм вручную. 

 
Создание формы ввода и редактирования данных с использовани-

ем СУБД Microsoft Access 2000: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на занятии 

№1 базу данных table1.mdb; 
с помощью команды Insert → AutoForm автоматически создать 

форму ввода и редактирования данных; 
созданная форма содержит все поля базы данных и имеет функ-

циональные кнопки, позволяющие перемещаться по записям базы данных 
и добавлять новые записи; 

для редактирования формы необходимо перейти во вкладку Forms 
редактируемой базы данных и нажать кнопку Design. В этом режиме мож-
но редактировать форму вручную. 

6.3. Лабораторная работа №3. «Создание отчетов по базе 
данных» 

 
Цель работы: научиться создавать отчет по базе данных с исполь-

зованием СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0 и Microsoft Access 2000. 
 
Ход работы: 
Создать отчет с использованием Microsoft Visual FoxPro 5.0, для 

этого: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на занятии 

№1 базу данных table1.dbf; 
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с помощью команды New → Design View из окна table1: Database 

определить структуру полей создаваемой базы: 
 

Таблица 2. 
Структура полей создаваемой базы (СУБД Microsoft Access 2000) 
№ 
п/п Имя поля Описание поля Тип поля Длина поля 

1 number порядковый номер Auto-
Number Long Integer 

2 lastname фамилия Text 30 
3 firstname имя Text 15 
4 middlename отчество Text 20 
5 birthdate дата рождения Date/Time 8 
6 sex Пол Text 1 
7 exambooknr № зачетной книжки Number Long Integer 
8 group группа Text 6 
9 specialty специальность Text 30 

10 faculty факультет Text 20 
11 address адрес Text 100 

 
с помощью команды Open из окна table1: Database ввести 10 запи-

сей и сохранить окончательную версия файла; 
установить, что база данных находится в одном файле с именем 

table1.mdb и определить размер файла базы данных. 
 

6.2. Лабораторная работа №2. «Создание формы ввода и 
редактирования данных» 

 
Цель работы: научиться создавать формы ввода и редактирования 

данных с использованием СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0 и Microsoft 
Access 2000. 

 
Ход работы: 
Создать форму ввода и редактирования данных с использованием 

Microsoft Visual FoxPro 5.0, для этого: 
с помощью команды File → Open… открыть созданную на занятии 

№1 базу данных table1.dbf; 
с помощью команды Tools → Wizards → Form → Form Wizard за-

пустить мастер создания форм ввода и редактирования данных; процедура 
создания формы с помощью этого мастера выглядит следующим образом: 
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ет тот факт, что данный двигатель весит 50 килограммов. 

Было бы ошибкой считать, что в базе данных отражаются только физические 
объекты. Она способна вобрать в себя сведения об абстракциях, процессах, явлениях - то 
есть обо всем, с чем сталкивается человек в своей деятельности. Так, например, в базе 
данных можно хранить информацию о заказах на поставку деталей на склад (хотя он 
суть не физический объект, а процесс). Атрибутами сущности "заказ" будут название по-
ставляемой детали, количество деталей, название поставщика, срок поставки и т.д. 

Объекты реального мира имеют друг с другом множество слож-
ных связей и зависимостей, который необходимо учитывать в информаци-
онной деятельности. Например, детали на склад поставляются их произво-
дителями. Следовательно, в число атрибутов детали необходимо включить 
атрибут "название фирмы-производителя". Однако этого недостаточно, так 
как могут понадобиться дополнительные сведения о производителе кон-
кретной детали - его адрес, номер телефона и т.д. Следовательно, база дан-
ных должна содержать не только сведения о деталях и заказах на поставку, 
но и сведения об их производителях. Более того, база данных должна от-
ражать связи между деталями и производителями (каждая деталь выпуска-
ется конкретным производителем) и между заказами и деталями (каждый 
заказ оформляется на конкретную деталь). Отметим, что в базе данных 
нужно хранить только актуальные, значимые связи. 

Таким образом, в широком смысле слова база данных - это сово-
купность описаний объектов реального мира и связей между ними, акту-
альные для конкретной прикладной области. В дальнейшем мы будем ис-
ходить из этого определения, которое будет уточняться по ходу изложения. 

СУБД должна предоставлять доступ к данным любым пользовате-
лям, включая и тех, которые практически не имеют и (или) не хотят иметь 
представления о:  

⎯ физическом размещении в памяти данных и их описаний;  
⎯ механизмах поиска запрашиваемых данных;  
⎯ проблемах, возникающих при одновременном запросе одних и 

тех же данных многими пользователями (прикладными про-
граммами);  

⎯ способах обеспечения защиты данных от некорректных обнов-
лений и (или) несанкционированного доступа;  

⎯ поддержании баз данных в актуальном состоянии и 
множестве других функций СУБД. 

При выполнении основных из этих функций СУБД должна ис-
пользовать различные описания данных. 

Естественно, что проект базы данных надо начинать с анализа 
предметной области и выявления требований к ней отдельных пользовате-
лей (сотрудников организации, для которых создается база данных). Под-
робнее этот процесс будет рассмотрен ниже, а здесь отметим, что проекти-
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рование обычно поручается человеку (группе лиц) – администратору ба-
зы данных (АБД). Им может быть как специально выделенный сотрудник 
организации, так и будущий пользователь базы данных, достаточно хоро-
шо знакомый с машинной обработкой данных. 

Объединяя частные представления о содержимом базы данных, 
полученные в результате опроса пользователей, и свои представления о 
данных, которые могут потребоваться в будущих приложениях, АБД сна-
чала создает обобщенное неформальное описание создаваемой базы дан-
ных. Это описание, выполненное с использованием естественного языка, 
математических формул, таблиц, графиков и других средств, понятных 
всем людям, работающих над проектированием базы данных, называют 
инфологической моделью данных. 

Такая человеко-ориентированная модель полностью независима от 
физических параметров среды хранения данных. В конце концов этой сре-
дой может быть память человека, а не ЭВМ. Поэтому инфологическая мо-
дель не должна изменяться до тех пор, пока какие-то изменения в реальном 
мире не потребуют изменения в ней некоторого определения, чтобы эта 
модель продолжала отражать предметную область. 

Остальные модели, являются компьютеро-ориентированными. С 
их помощью СУБД дает возможность программам и пользователям осуще-
ствлять доступ к хранимым данным лишь по их именам, не заботясь о фи-
зическом расположении этих данных. Нужные данные отыскиваются 
СУБД на внешних запоминающих устройствах по физической модели дан-
ных. 

 
Предметная область (часть реального мира, отражаемая в БД) 

 
Пользователи БД, Администратор БД 

 
ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Обобщенное формальное описание предметной области, 
не привязанное к ЭВМ и СУБД различных типов 

 
ДАТАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Формальное описание на языке конкретной СУБД 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Модели и 
описания, 
исполь-
зуемые 
СУБД Формальное описание хранимых данных 

 

БАЗА ДАННЫХ 

Рис. 1. Уровни моделей данных 
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6. Лабораторные работы 

6.1. Лабораторная работа №1. «Создание базы данных» 
 
Цель работы: научиться создавать базы данных с использованием 

СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0 и Microsoft Access 2000. 
 
Ход работы: 
Создать базы данных с использованием Microsoft Visual FoxPro 

5.0, для этого: 
с помощью команды File → New… → Table → New File создать 

структуру базы данных; 
сохранить базу данных под именем table1.dbf; 
определить структуру полей создаваемой базы: 
 

Таблица 1. 
Структура полей создаваемой базы (СУБД Microsoft Visual FoxPro 5.0) 
№ 
п/п Имя поля Описание поля Тип поля Длина по-

ля 
1 number порядковый номер Integer 4 
2 lastname фамилия Character 20 
3 firstname имя Character 15 
4 middlename отчество Character 20 
5 birthdate дата рождения Date 8 
6 sex пол Character 1 
7 exambooknr № зачетной книжки Numeric 6 (0)* 
8 group группа Character 6 
9 specialty специальность Character 30 

10 faculty факультет Character 20 
11 address адрес Character 100 

* – число в скобках указывает количество десятичных знаков числа после запятой. 
в качестве примера ввести 10 записей и сохранить окончательную 

версию файла; 
установить, что база данных находится в одном файле с именем 

table1.dbf и определить размер файла базы данных. 
 
Создать базу данных с использованием Microsoft Access 2000: 
с помощью команды File → New Database… → Blank Database 

создать структуру базы данных, которую сохранить под именем ta-
ble1.mdb; 
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3. Представить каждую характеристику как базовую таблицу с 

внешним ключом, идентифицирующим сущность, описываемую этой ха-
рактеристикой. Специфицировать ограничения на внешний ключ этой таб-
лицы и ее первичный ключ – по всей вероятности, комбинации этого 
внешнего ключа и свойства, которое гарантирует "уникальность в рамках 
описываемой сущности". 

4. Представить каждое обозначение, которое не рассматривалось в 
предыдущем пункте, как базовую таблицу с внешним ключом, идентифи-
цирующим обозначаемую сущность. Специфицировать связанные с каж-
дым таким внешним ключом ограничения. 

5. Представить каждое свойство как поле в базовой таблице, пред-
ставляющей сущность, которая непосредственно описывается этим свойст-
вом. 

6. Для того чтобы исключить в проекте непреднамеренные нару-
шения каких-либо принципов нормализации, выполнить описанную ранее 
процедуру нормализации. 

7. Если в процессе нормализации было произведено разделение 
каких-либо таблиц, то следует модифицировать инфологическую модель 
базы данных и повторить перечисленные шаги. 

8. Указать ограничения целостности проектируемой базы данных и 
дать (если это необходимо) краткое описание полученных таблиц и их по-
лей. 
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Так как указанный доступ осуществляется с помощью конкретной 

СУБД, то модели должны быть описаны на языке описания данных этой 
СУБД. Такое описание, создаваемое АБД по инфологической модели дан-
ных, называют даталогической моделью данных. 

Трехуровневая архитектура (инфологический, даталогический и 
физический уровни) позволяет обеспечить независимость хранимых дан-
ных от использующих их программ. АБД может при необходимости пере-
писать хранимые данные на другие носители информации и (или) реорга-
низовать их физическую структуру, изменив лишь физическую модель 
данных. АБД может подключить к системе любое число новых пользова-
телей (новых приложений), дополнив, если надо, даталогическую модель. 
Указанные изменения физической и даталогической моделей не будут за-
мечены существующими пользователями системы (окажутся "прозрачны-
ми" для них), так же как не будут замечены и новые пользователи. Следо-
вательно, независимость данных обеспечивает возможность развития сис-
темы баз данных без разрушения существующих приложений. 

1.3. Модели данных 

Инфологическая модель отображает реальный мир в некоторые 
понятные человеку концепции, полностью независимые от параметров 
среды хранения данных. Существует множество подходов к построению 
таких моделей: графовые модели, семантические сети, модель "сущность-
связь" и т.д. [11]. Наиболее популярной из них оказалась модель "сущ-
ность-связь". 

Инфологическая модель должна быть отображена в компьютерно-
ориентированную даталогическую модель, "понятную" СУБД. В процессе 
развития теории и практического использования баз данных, а также 
средств вычислительной техники создавались СУБД, поддерживающие 
различные даталогические модели [1, 2, 8, 11]. 

Сначала стали использовать иерархические даталогические моде-
ли. Простота организации, наличие заранее заданных связей между сущно-
стями, сходство с физическими моделями данных позволяли добиваться 
приемлемой производительности иерархических СУБД на медленных 
ЭВМ с весьма ограниченными объемами памяти. Но, если данные не име-
ли древовидной структуры, то возникала масса сложностей при построе-
нии иерархической модели и желании добиться нужной производительно-
сти. 

Сетевые модели также создавались для малоресурсных ЭВМ. Это 
достаточно сложные структуры, состоящие из "наборов" – поименованных 
двухуровневых деревьев. "Наборы" соединяются с помощью "записей-
связок", образуя цепочки и т.д.  
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Сложность практического использования иерархических и сетевых 

СУБД заставляла искать иные способы представления данных. В конце 60-
х годов появились СУБД на основе инвертированных файлов, отличаю-
щиеся простотой организации и наличием весьма удобных языков манипу-
лирования данными. Однако такие СУБД обладают рядом ограничений на 
количество файлов для хранения данных, количество связей между ними, 
длину записи и количество ее полей. 

Моделью данных определяется как сущности, атрибуты и связи 
отображаются на структуры данных. 

Традиционно все СУБД классифицируются в зависимости от мо-
дели данных, которая лежит в их основе. Принято выделять иерархиче-
скую, сетевую и реляционную модели данных. Иногда к ним добавляют 
модель данных на основе инвертированных списков. Соответственно гово-
рят об иерархических, сетевых, реляционных СУБД или о СУБД на базе 
инвертированных списков. 

По распространенности и популярности реляционные СУБД сего-
дня - вне конкуренции. По сути, они стали фактическим промышленным 
стандартом и поэтому отечественному пользователю придется столкнутся 
в своей практике именно с реляционной СУБД. 

Рассмотрим кратко реляционную модель данных, не вникая в ее 
детали. Она была разработана Коддом еще в 1969-70 годах на основе мате-
матической теории отношений и опирается на систему понятий, важней-
шими из которых являются таблица, отношение, строка, столбец, первич-
ный ключ, внешний ключ. 

Реляционной считается такая база данных, в которой все данные 
представлены для пользователя в виде прямоугольных таблиц значений 
данных, и все операции над базой данных сводятся к манипуляциям с таб-
лицами. Таблица состоит из строк и столбцов и имеет имя, уникальное 
внутри базы данных. Таблица отражает тип объекта реального мира (сущ-
ность), а каждая ее строка - конкретный объект. Так, таблица Деталь со-
держит сведения обо всех деталях, хранящихся на складе, а ее строки суть 
набор значений атрибутов каждой конкретной детали. Каждый столбец 
таблицы - это совокупность значений конкретного атрибута объекта. Так, 
столбец Материал представляет собой множество значений "Сталь", 
"Олово", "Цинк", "Никель" и т.д. В столбце Количество содержатся целые 
положительные числа. Значения в столбце Вес суть вещественные числа, 
равные весу детали в килограммах. 

Эти значения не появляются из воздуха. Они выбираются из мно-
жества всех возможных значений атрибута объекта, которое называется 
доменом (domain). Так, значения в столбце материал выбираются из мно-
жества имен всех возможных материалов - пластмасс, древесины, металлов 
и т.д. Следовательно, в столбце Материал принципиально невозможно по-
явление значения, которого нет в соответствующем домене, например, "во-
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комендуется сформировать другую таблицу, содержащую К2 и F (первич-
ный ключ – К2), и удалить F из первоначальной таблицы: 

 
Заменить T(K1,K2,F),  первичный ключ (К1,К2), ФЗ К2->F 
 на      T1(K1,K2),   первичный ключ (К1,К2), 
 и       T2(K2,F),    первичный ключ К2. 
 
2. Таблица имеет первичный (возможный) ключ К, не являющееся 

возможным ключом поле F1, которое, конечно, функционально зависит от 
К, и другое неключевое поле F2, которое функционально зависит от F1. 
Решение здесь, по существу, то же самое, что и прежде – формируется дру-
гая таблица, содержащая F1 и F2, с первичным ключом F1, и F2 удаляется 
из первоначальной таблицы: 

 
Заменить T(K,F1,F2),  первичный ключ К, ФЗ F1->F2 
 на      T1(K,F1),    первичный ключ К, 
 и       T2(F1,F2),   первичный ключ F1. 
 
Для любой заданной таблицы, повторяя применение двух рассмот-

ренных правил, почти во всех практических ситуациях можно получить в 
конечном счете множество таблиц, которые находятся в "окончательной" 
нормальной форме и, таким образом, не содержат каких-либо функцио-
нальных зависимостей вида, отличного от K->F.  

Для выполнения этих операций необходимо первоначально иметь 
в качестве входных данных какие-либо "большие" таблицы (например, 
универсальные отношения). Но нормализация ничего не говорит о том, как 
получить эти большие таблицы. В следующей главе будет рассмотрена 
процедура получения таких исходных таблиц, а здесь приведем примеры 
нормализации. 

5.4. Процедура проектирования БД 

Процесс проектирования информационных систем является доста-
точно сложной задачей. Он начинается с построения инфологической мо-
дели данных, т.е. идентификации сущностей. Затем необходимо выполнить 
следующие шаги процедуры проектирования даталогической модели. 

1. Представить каждый стержень (независимую сущность) табли-
цей базы данных (базовой таблицей) и специфицировать первичный ключ 
этой базовой таблицы. 

2. Представить каждую ассоциацию (связь вида "многие-ко-
многим" или "многие-ко-многим-ко-многим" и т.д. между сущностями) как 
базовую таблицу. Использовать в этой таблице внешние ключи для иден-
тификации участников ассоциации и специфицировать ограничения, свя-
занные с каждым из этих внешних ключей. 
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да" или "песок". В следующих нормальных формах (4НФ и 5НФ) учитываются не 

только функциональные, но и многозначные зависимости между полями 
таблицы. Для их описания познакомимся с понятием полной декомпозиции 
таблицы.  

Каждый столбец имеет имя, которое обычно записывается в верх-
ней части таблицы (рис.2). Оно должно быть уникальным в таблице, одна-
ко различные таблицы могут иметь столбцы с одинаковыми именами. Лю-
бая таблица должна иметь, по крайней мере, один столбец; столбцы распо-
ложены в таблице в соответствии с порядком следования их имен при ее 
создании. В отличие от столбцов, строки не имеют имен; порядок их сле-
дования в таблице не определен, а количество логически не ограничено. 

Полной декомпозицией таблицы называют такую совокупность 
произвольного числа ее проекций, соединение которых полностью совпа-
дает с содержимым таблицы. 

Четвертая нормальная форма (4НФ) является частным случаем 
5НФ, когда полная декомпозиция должна быть соединением ровно двух 
проекций. Весьма не просто подобрать реальную таблицу, которая находи-
лась бы в 4НФ, но не была бы в 5НФ. 

 

Таблица находится в пятой нормальной форме (5НФ) тогда и 
только тогда, когда в каждой ее полной декомпозиции все проекции со-
держат возможный ключ. Таблица, не имеющая ни одной полной декомпо-
зиции, также находится в 5НФ. 

5.3. Процедура нормализации  
Рис 2. Пример таблицы реляционной базы данных 
 Как уже говорилось, нормализация – это разбиение таблицы на не-

сколько, обладающих лучшими свойствами при обновлении, включении и 
удалении данных. Теперь можно дать и другое определение: нормализация 
– это процесс последовательной замены таблицы ее полными декомпози-
циями до тех пор, пока все они не будут находиться в 5НФ. На практике же 
достаточно привести таблицы к НФБК и с большой гарантией считать, что 
они находятся в 5НФ. Разумеется, этот факт нуждается в проверке, однако 
пока не существует эффективного алгоритма такой проверки. Поэтому ос-
тановимся лишь на процедуре приведения таблиц к НФБК.  

Так как строки в таблице не упорядочены, невозможно выбрать 
строку по ее позиции - среди них не существует "первой", "второй", "по-
следней". Любая таблица имеет один или несколько столбцов, значения в 
которых однозначно идентифицируют каждую ее строку. Такой столбец 
(или комбинация столбцов) называется первичным ключом (primary key). 
В таблице Деталь первичный ключ - это столбец Номер детали. В этом 
примере каждая деталь на складе имеет единственный номер, по которому 
из таблицы Деталь извлекается необходимая информация. Следовательно, 
в этой таблице первичный ключ - это столбец Номер детали. В нем значе-
ния не могут дублироваться - в таблице Деталь не должно быть строк, 
имеющих одно и то же значение в столбце Номер детали. Если таблица 
удовлетворяет этому требованию, она называется отношением (relation). 

Эта процедура основывается на том, что единственными функцио-
нальными зависимостями в любой таблице должны быть зависимости вида 
K->F, где K – первичный ключ, а F – некоторое другое поле. Заметим, что 
это следует из определения первичного ключа таблицы, в соответствии с 
которым K->F всегда имеет место для всех полей данной таблицы. "Один 
факт в одном месте" говорит о том, что не имеют силы никакие другие 
функциональные зависимости. Цель нормализации состоит именно в том, 
чтобы избавиться от всех этих "других" функциональных зависимостей, 
т.е. таких, которые имеют иной вид, чем K->F. 

Взаимосвязь таблиц является важнейшим элементом реляционной 
модели данных. Она поддерживается внешними ключами (foreign key). 
Рассмотрим пример, в котором база данных хранит информацию о рядо-
вых сотрудниках (таблица Сотрудник) и руководителях (таблица Руково-
дитель) в некоторой организации (рис.3). Первичный ключ таблицы Руко-
водитель - столбец Номер (например, табельный номер). Столбец Фами-
лия не может выполнять роль первичного ключа, так как в одной органи-
зации могут работать два руководителя с одинаковыми фамилиями. Любой 
сотрудник подчинен единственному руководителю, что должно быть от-
ражено в базе данных. Таблица Сотрудник содержит столбец Номер ру-
ководителя, и значения в этом столбце выбираются из столбца Номер таб-
лицы Руководитель (см. рис.3). Столбец Номер Руководителя является 

Если воспользоваться указанной выше рекомендацией и подме-
нить на время нормализации коды первичных (внешних) ключей на исход-
ные ключи, то, по существу, следует рассмотреть лишь два случая:  

1. Таблица имеет составной первичный ключ вида, скажем, (К1, 
К2), и включает также поле F, которое функционально зависит от части 
этого ключа, например, от К2, но не от полного ключа. В этом случае ре-
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Обучение  внешним ключом в таблице Сотрудник. 

Дисциплина Преподаватель Учебник 
Информатика Шипилов П.А. Форсайт Р. Паскаль для всех 
Информатика Шипилов П.А. Уэйт М. и др. Язык Си 
Информатика Голованевский Г.Л. Форсайт Р. Паскаль для всех 
Информатика Голованевский Г.Л. Уэйт М. и др. Язык Си 
... ... ... 

 

Рис. 13. Пример зависимости 
 
Для примера рассмотрим таблицу "Обучение" (рис. 13). В ней есть 

многозначная зависимость "Дисциплина-Преподаватель": дисциплина (в 
примере Информатика) может может читаться несколькими преподавате-
лями (в примере Шипиловым и Голованевским). Есть и другая многознач-
ная зависимость "Дисциплина-Учебник": при изучении Информатики ис-
пользуются учебники "Паскаль для всех" и "Язык Си". При этом Препода-
ватель и Учебник не связныфункциональной зависимостью, что приводит к 
появлению избыточности (для добавление еще одного учебника придется 
ввести в таблицу две новых строки). Дело улучшается при замене этой таб-
лицы на две: (Дисциплина-Преподаватель и Дисциплина-Учебник). 

Рис. 2. Пример связей между таблицами 
 
Таблицы невозможно хранить и обрабатывать, если в базе данных 

отсутствуют "данные о данных", например, описатели таблиц, столбцов и 
т.д. Их называют обычно метаданными. Метаданные также представлены 
в табличной форме и хранятся в словаре данных (data dictionary). 

Помимо таблиц, в базе данных могут храниться и другие объекты, 
такие как экранные формы, отчеты (reports), представления (views) и 
даже прикладные программы, работающие с базой данных. 

Для пользователей информационной системы недостаточно, чтобы 
база данных просто отражала объекты реального мира. Важно, чтобы такое 
отражение было однозначным и непротиворечивым. В этом случае гово-
рят, что база данных удовлетворяет условию целостности (integrity). 

5.2. Нормальные формы 

Ранее было дано определение первой нормальной формы (1НФ). 
Приведем здесь более строгое ее определение, а также определения других 
нормальных форм. 

Для того, чтобы гарантировать корректность и взаимную непроти-
воречивость данных, на базу данных накладываются некоторые ограниче-
ния, которые называют ограничениями целостности (data integrity 
constraints). 

Таблица находится в первой нормальной форме (1НФ) тогда и 
только тогда, когда ни одна из ее строк не содержит в любом своем поле 
более одного значения и ни одно из ее ключевых полей не пусто. Существует несколько типов ограничений целостности. Требуется, 

например, чтобы значения в столбце таблицы выбирались только из соот-
ветствующего домена. На практике учитывают и более сложные ограниче-
ния целостности, например, целостность по ссылкам (referential integrity). 
Ее суть заключается в том, что внешний ключ не может быть указателем на 
несуществующую строку в таблице. Ограничения целостности реализуют-
ся с помощью специальных средств 

Таблица находится во второй нормальной форме (2НФ), если она 
удовлетворяет определению 1НФ и все ее поля, не входящие в первичный 
ключ, связаны полной функциональной зависимостью с первичным клю-
чом. 

Для упрощения нормализации таблиц целесообразно использовать 
следующую рекомендацию. 

Физическая организация данных оказывает основное влияние на 
эксплуатационные характеристики БД. Разработчики СУБД пытаются соз-
дать наиболее производительные физические модели данных, предлагая 
пользователям тот или иной инструментарий для поднастройки модели под 
конкретную БД. Разнообразие способов корректировки физических моде-
лей современных промышленных СУБД не позволяет рассмотреть их в 
этом разделе. 

Рекомендация. При проведении нормализации таблиц, в которые 
введены цифровые (или другие) заменители составных и (или) текстовых 
первичных и внешних ключей, следует хотя бы мысленно подменять их на 
исходные ключи, а после окончания нормализации снова восстанавливать. 

Таблица находится в третьей нормальной форме (3НФ), если она 
удовлетворяет определению 2НФ и не одно из ее неключевых полей не за-
висит функционально от любого другого неключевого поля. 

Таблица находится в нормальной форме Бойса-Кодда (НФБК), ес-
ли и только если любая функциональная зависимость между его полями 
сводится к полной функциональной зависимости от возможного ключа. 
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Каждая таблица в реляционной БД удовлетворяет условию, в соот-

ветствии с которым в позиции на пересечении каждой строки и столбца 
таблицы всегда находится единственное атомарное значение, и никогда не 
может быть множества таких значений. Любая таблица, удовлетворяющая 
этому условию, называется нормализованной. Фактически, ненормализо-
ванные таблицы, т.е. таблицы, содержащие повторяющиеся группы, даже 
не допускаются в реляционной БД.  

Всякая нормализованная таблица автоматически считается табли-
цей в первой нормальной форме, сокращенно 1НФ. Таким образом, строго 
говоря, "нормализованная" и "находящаяся в 1НФ" означают одно и то же. 
Однако на практике термин "нормализованная" часто используется в более 
узком смысле – "полностью нормализованная", который означает, что в 
проекте не нарушаются никакие принципы нормализации.  

Теперь в дополнение к 1НФ можно определить дальнейшие уров-
ни нормализации – вторую нормальную форму (2НФ), третью нормаль-
ную форму (3НФ) и т.д. По существу, таблица находится в 2НФ, если она 
находится в 1НФ и удовлетворяет, кроме того, некоторому дополнитель-
ному условию, суть которого будет рассмотрена ниже. Таблица находится 
в 3НФ, если она находится в 2НФ и, помимо этого, удовлетворяет еще дру-
гому дополнительному условию и т.д.  

Таким образом, каждая нормальная форма является в некотором 
смысле более ограниченной, но и более желательной, чем предшествую-
щая. Это связано с тем, что "(N+1)-я нормальная форма" не обладает неко-
торыми непривлекательными особенностями, свойственным "N-й нор-
мальной форме". Общий смысл дополнительного условия, налагаемого на 
(N+1)-ю нормальную форму по отношению к N-й нормальной форме, со-
стоит в исключении этих непривлекательных особенностей.  

Теория нормализации основывается на наличии той или иной за-
висимости между полями таблицы. Определены два вида таких зависимо-
стей: функциональные и многозначные.  

Функциональная зависимость. Поле В таблицы функционально за-
висит от поля А той же таблицы в том и только в том случае, когда в лю-
бой заданный момент времени для каждого из различных значений поля А 
обязательно существует только одно из различных значений поля В. Отме-
тим, что здесь допускается, что поля А и В могут быть составными.  

Полная функциональная зависимость. Поле В находится в полной 
функциональной зависимости от составного поля А, если оно функцио-
нально зависит от А и не зависит функционально от любого подмножества 
поля А.  

Многозначная зависимость. Поле А многозначно определяет поле 
В той же таблицы, если для каждого значения поля А существует хорошо 
определенное множество соответствующих значений В.  
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2. Инфологическая модель данных "Сущность-связь" 

2.1. Основные понятия 

Цель инфологического моделирования – обеспечение наиболее ес-
тественных для человека способов сбора и представления той информации, 
которую предполагается хранить в создаваемой базе данных. Поэтому ин-
фологическую модель данных пытаются строить по аналогии с естествен-
ным языком (последний не может быть использован в чистом виде из-за 
сложности компьютерной обработки текстов и неоднозначности любого 
естественного языка). Основными конструктивными элементами инфоло-
гических моделей являются сущности, связи между ними и их свойства 
(атрибуты). 

Сущность – любой различимый объект (объект, который мы мо-
жем отличить от другого), информацию о котором необходимо хранить в 
базе данных. Сущностями могут быть люди, места, самолеты, рейсы, вкус, 
цвет и т.д. Необходимо различать такие понятия, как тип сущности и эк-
земпляр сущности. Понятие тип сущности относится к набору однородных 
личностей, предметов, событий или идей, выступающих как целое. Экзем-
пляр сущности относится к конкретной вещи в наборе. Например, типом 
сущности может быть ГОРОД, а экземпляром – Москва, Киев и т.д. 

Атрибут – поименованная характеристика сущности. Его наиме-
нование должно быть уникальным для конкретного типа сущности, но мо-
жет быть одинаковым для различного типа сущностей (например, ЦВЕТ 
может быть определен для многих сущностей: СОБАКА, АВТОМОБИЛЬ, 
ДЫМ и т.д.). Атрибуты используются для определения того, какая инфор-
мация должна быть собрана о сущности. Примерами атрибутов для сущно-
сти АВТОМОБИЛЬ являются ТИП, МАРКА, НОМЕРНОЙ ЗНАК, ЦВЕТ и 
т.д. Здесь также существует различие между типом и экземпляром. Тип ат-
рибута ЦВЕТ имеет много экземпляров или значений: Красный, Синий, 
Банановый, Белая ночь и т.д., однако каждому экземпляру сущности при-
сваивается только одно значение атрибута. 

Абсолютное различие между типами сущностей и атрибутами от-
сутствует. Атрибут является таковым только в связи с типом сущности. В 
другом контексте атрибут может выступать как самостоятельная сущность. 
Например, для автомобильного завода цвет – это только атрибут продукта 
производства, а для лакокрасочной фабрики цвет – тип сущности. 

Ключ – минимальный набор атрибутов, по значениям которых 
можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности. Минимальность 
означает, что исключение из набора любого атрибута не позволяет иден-
тифицировать сущность по оставшимся. Например, для сущности Расписа-
ние ключом является атрибут Номер_рейса или набор: 
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Пункт_отправления, Время_вылета и Пункт_назначения (при условии, что 
из пункта в пункт вылетает в каждый момент времени один самолет). 

Связь – ассоциирование двух или более сущностей. Если бы на-
значением базы данных было только хранение отдельных, не связанных 
между собой данных, то ее структура могла бы быть очень простой. Одна-
ко одно из основных требований к организации базы данных – это обеспе-
чение возможности отыскания одних сущностей по значениям других, для 
чего необходимо установить между ними определенные связи. А так как в 
реальных базах данных нередко содержатся сотни или даже тысячи сущно-
стей, то теоретически между ними может быть установлено более миллио-
на связей. Наличие такого множества связей и определяет сложность ин-
фологических моделей. 

2.2. Характеристика связей и язык моделирования 

При построении инфологических моделей можно использовать язык 
ER-диаграмм (от англ. Entity-Relationship, т.е. сущность-связь). Диаграм-
мы взаимоотношений сущностей позволяют документировать сущности в 
базе данных, а также атрибуты, описывающие эти сущности. Есть несколь-
ко типов ER-диаграмм. Наиболее часто используются диаграммы Чена 
(Chen) (по имени изобретателя ER-моделирования) и диаграммы информа-
ционного проектирования (Information Engineering). Разрешается приме-
нять диаграммы любого типа, главное, чтобы тот, кто использует диа-
грамму, понимал ее символику. 

В них сущности изображаются помеченными прямоугольниками, 
ассоциации – помеченными ромбами или шестиугольниками, атрибуты – 
помеченными овалами, а связи между ними – ненаправленными ребрами, 
над которыми может проставляться степень связи (1 или буква, заменяю-
щая слово "много") и необходимое пояснение. 

Между двумя сущностям, например, А и В возможны четыре вида 
связей. 

Первый тип – связь ОДИН-К-ОДНОМУ (1:1): в каждый момент 
времени каждому представителю (экземпляру) сущности А соответствует 1 
или 0 представителей сущности В: 

 

ABА В1 1
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5. Введение в проектирование баз данных 
 
При использовании универсального отношения возникает не-

сколько проблем: 
1. Избыточность. Данные практически всех столбцов могут мно-

гократно повторяться. Могут повторяются и некоторые наборы данных. 
2. Потенциальная противоречивость (аномалии обновления). 

Вследствие избыточности можно, например, обновить адрес поставщика в 
одной строке, оставляя его неизменным в других. Если поставщик кофе 
сообщил о своем переезде в Харбин и была обновлена строка с продуктом 
кофе, то у поставщика "Хуанхэ" появляется два адреса, один из которых не 
актуален. Следовательно, при обновлениях необходимо просматривать всю 
таблицу для нахождения и изменения всех подходящих строк. 

3. Аномалии включения. В БД, например, не может быть записан 
новый поставщик ("Неринга", Вильнюс, Литва), если поставляемый им 
продукт (Огурцы) не используется ни в одном блюде. Можно, конечно, 
поместить неопределенные значения в столбцы Блюдо, Вид, Порций и Вес 
(г) для этого поставщика. Но если появится блюдо, в котором используется 
этот продукт, не забудем ли мы удалить строку с неопределенными значе-
ниями? 

По аналогичным причинам нельзя ввести и новый продукт (на-
пример, Баклажаны), который предлагает существующий поставщик (на-
пример, "Полесье"). А как ввести новое блюдо, если в нем используется 
новый продукт (Крабы)? 

4. Аномалии удаления. Обратная проблема возникает при необхо-
димости удаления всех продуктов, поставляемых данным поставщиком 
или всех блюд, использующих эти продукты. При таких удалениях будут 
утрачены сведения о таком поставщике. 

Многие проблемы этого примера исчезнут, если выделить в от-
дельные таблицы сведения о блюдах, рецептах, расходе блюд, продуктах и 
их поставщиках, а также создать связующие таблицы. 

5.1. Понятие нормализации 

Нормализация – это разбиение таблицы на две или более, обла-
дающих лучшими свойствами при включении, изменении и удалении дан-
ных. Окончательная цель нормализации сводится к получению такого про-
екта базы данных, в котором каждый факт появляется лишь в одном мес-
те, т.е. исключена избыточность информации. Это делается не столько с 
целью экономии памяти, сколько для исключения возможной противоре-
чивости хранимых данных.   

Рис. 3. Тип связи «Один-К-Одному» 
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обеспечивающее аннулирование всех изменений данных, которые были 
сделаны операторами SQL в теле текущей незавершенной транзакции. 

 
Второй тип – связь ОДИН-КО-МНОГИМ (1:М): одному предста-

вителю сущности А соответствуют 0, 1 или несколько представителей 
сущности В. 

Каждый оператор в транзакции выполняет свою часть работы, но 
для успешного завершения всей работы в целом требуется безусловное за-
вершение всех их операторов. Группирование операторов в транзакции со-
общает СУБД, что вся эта группа должна быть выполнена как единое це-
лое, причем такое выполнение должно поддерживаться автоматически. 

 

ABА ВВ стандарте ANSI/ISO SQL определены модель транзакций и 
функции операторов COMMIT и ROLLBACK. Стандарт определяет, что 
транзакция начинается с первого SQL-оператора, инициируемого пользо-
вателем или содержащегося в программе. Все последующие SQL-
операторы составляют тело транзакции. Транзакция завершается одним из 
четырех возможных путей (рис.14): 

1 М

 
 

Рис. 4. Тип связи «Один-Ко-Многим» 
Квартира может пустовать, в ней может жить один или несколько 

жильцов. оператор COMMIT означает успешное завершение транзакции; его 
использование делает постоянными изменения, внесенные в базу данных в 
рамках текущей транзакции; 

Так как между двумя сущностями возможны связи в обоих на-
правлениях, то существует еще два типа связи МНОГИЕ-К-ОДНОМУ 
(М:1) и МНОГИЕ-КО-МНОГИМ (М:N). оператор ROLLBACK прерывает транзакцию, отменяя изменения, 

сделанные в базе данных в рамках этой транзакции; новая транзакция на-
чинается непосредственно после использования ROLLBACK; 

Характер связей между сущностями не ограничивается перечис-
ленными. Существуют и более сложные связи: 

⎯ множество связей между одними и теми же сущностями (см.рис.5) успешное завершение программы, в которой была инициирована 
текущая транзакция, означает успешное завершение транзакции (как будто 
был использован оператор COMMIT); Лечащий врач

Консультант

ошибочное завершение программы прерывает транзакцию (как 
будто был использован оператор ROLLBACK). 

 
Рис.14. Пути завершения транзакции 

Более подробную информацию о транзакциях можно найти в [14]. 

Врач Пациент

1 М

М N
 

Рис.5. Множество связей между одними и теми же сущностями  
 

(пациент, имея одного лечащего врача, может иметь также не-
сколько врачей-консультантов; врач может быть лечащим врачом несколь-
ких пациентов и может одновременно консультировать несколько других 
пациентов); 

⎯ тренарные связи (см.рис.6) 
Назначенный

анализВрач

Пациент

Анализ
М N

Р

 
Рис.6. Тренарные связи между сущностями 
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(врач может назначить несколько пациентов на несколько анали-

зов, анализ может быть назначен несколькими врачами нескольким паци-
ентам и пациент может быть назначен на несколько анализов несколькими 
врачами); 

⎯ связи более высоких порядков, семантика (смысл) которых иногда 
очень сложна.  
В приведенных примерах для повышения иллюстративности рас-

сматриваемых связей не показаны атрибуты сущностей и ассоциаций во 
всех ER-диаграммах. Так, ввод лишь нескольких основных атрибутов в 
описание различных вариантов связей значительно усложнит ER-
диаграмму. В связи с этим язык ER-диаграмм используется для построении 
небольших моделей и иллюстрации отдельных фрагментов больших. Чаще 
же применяется менее наглядный, но более содержательный язык инфоло-
гического моделирования (ЯИМ), в котором сущности и ассоциации пред-
ставляются предложениями вида: 

 
СУЩНОСТЬ (атрибут 1, атрибут 2 , ..., атрибут n) 
АССОЦИАЦИЯ [СУЩНОСТЬ S1, СУЩНОСТЬ S2, ...] 
           (атрибут 1, атрибут 2, ..., атрибут n) 
 

где S – степень связи, а атрибуты, входящие в ключ, должны быть 
отмечены с помощью подчеркивания. 

Так, рассмотренный выше пример (см.рис.5) множества связей 
между сущностями, может быть описан на ЯИМ следующим образом: 

 
Врач (Номер_врача, Фамилия, Имя, Отчество, Специальность) 
Пациент (Регистрационный_номер, Номер койки, Фамилия, 
         Имя, Отчество, Адрес, Дата рождения, Пол) 
Лечащий_врач [Врач 1, Пациент M] 
             (Номер_врача, Регистрационный_номер) 
Консультант [Врач M,Пациент N] 
            (Номер_врача, Регистрационный_номер). 

Для выявления связей между сущностями необходимо, как мини-
мум, определить сами сущности. Но это не простая задача, так как в раз-
ных предметных областях один и тот же объект может быть сущностью, 
атрибутом или ассоциацией.  

2.3. Классификация сущностей 

К.Дейт [3] определяет три основные класса сущностей: стержне-
вые, ассоциативные и характеристические, а также подкласс ассоциатив-
ных сущностей – обозначения. 

Стержневая сущность (стержень) – это независимая сущность 
(несколько подробнее она будет определена ниже). 
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К этому моменту никаких ошибок не обнаружено. 
COMMIT WORK 
Последний оператор фиксирует изменения в базе данных, достиг-

нутые в результате выполнения операторов SQL, составляющих транзак-
цию. 

Вновь рассмотрим ту же самую транзакцию, но предположим, что 
в процессе ввода операторов SQL, ее составляющих, пользователь допус-
тил ошибку и указал в последнем операторе ошибочную серию. После это-
го необходимо немедленно использовать оператор ROLLBACK WORK - и 
тогда все изменения в базе данных, декларированные операторами внутри 
транзакции, будут отменены и база данных вернется к состоянию на мо-
мент начала транзакции. 

UPDATE Заказ 
-SET Количество = 10, 
Стоимость = 355000 
WHERE Номер = 113051 
UPDATE Менеджер 
-SET Объем_продаж = Объем_продаж - 140580 + 355000 
WHERE Номер = 108 
UPDATE Отделение 
-SET Объем_продаж = Объем_продаж - 140580 + 355000 
WHERE Номер = 21 
UPDATE Товар 
-SET Количество_на_складе = Количество_на_складе + 4 - 10 
WHE-RE Серия = "МП465" 
AND Индекс = "674А" 

...-Ошибка! Вместо "МП456" использовано "МП465", требуется 
откатить изменения... 

ROLLBACK WORK 
Таким образом, возможны два варианта завершения транзакции. 

Если все операторы выполнены успешно и в процессе выполнения тран-
закции не произошло никаких сбоев программного или аппаратного обес-
печения, транзакция фиксируется. 

Фиксация транзакции - это действие, обеспечивающее запись на 
диск изменений в базе данных, которые были сделаны в процессе выпол-
нения транзакции. До тех пор, пока транзакция не зафиксирована, возмож-
но аннулирование этих изменений, восстановление базы данных в то со-
стояние, в котором она была на момент начала транзакции. Фиксация тран-
закции означает, что все результаты выполнения транзакции становятся 
постоянными. Они станут видимыми другим транзакциям только после то-
го, как текущая транзакция будет зафиксирована. До этого момента все 
данные, затрагиваемые транзакцией, будут "видны" пользователю в со-
стоянии на начало текущей транзакции. 

Если в процессе выполнения транзакции случилось нечто такое, 
что делает невозможным ее нормальное завершение, база данных должна 
быть возвращена в исходное состояние. Откат транзакции - это действие, 
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но, изолированно друг от друга, но для пользователей это выглядит так, 
как будто они выполняются параллельно. 

В рассмотренных ранее примерах стержни – это сущности, назва-
ния которых помещены в прямоугольники. 

Ассоциативная сущность (ассоциация) – это связь вида "многие-
ко-многим" ("-ко-многим" и т.д.) между двумя или более сущностями или 
экземплярами сущности. Ассоциации рассматриваются как полноправные 
сущности: они могут участвовать в других ассоциациях и обозначениях 
точно так же, как стержневые сущности; могут обладать свойствами, т.е. 
иметь не только набор ключевых атрибутов, необходимых для указания 
связей, но и любое число других атрибутов, характеризующих связь. 

Свойство долговечности трактуется следующим образом: если 
транзакция завершена успешно, то те изменения в данных, которые были 
ею произведены, не могут быть потеряны ни при каких обстоятельствах 
(даже в случае последующих ошибок). 

Расширенные транзакции допускают формирование из ACID-
транзакций иерархических структур. Если конкретная модель ослабляет 
некоторые из требований ACID, то речь идет об ослабленной транзакции. 
Более подробно о расширенных и ослабленных транзакциях можно про-
честь в работе [1]. 

Характеристическая сущность (характеристика) – это связь вида 
"многие-к-одной" или "одна-к-одной" между двумя сущностями (частный 
случай ассоциации). Единственная цель характеристики в рамках рассмат-
риваемой предметной области состоит в описании или уточнении некото-
рой другой сущности. Необходимость в них возникает в связи с тем, что 
сущности реального мира имеют иногда многозначные свойства. Книга 
может иметь несколько характеристик переиздания (исправленное, допол-
ненное, переработанное, ...) и т.д. 

В качестве примера, иллюстрирующего понятие транзакции, рас-
смотрим традиционную базу данных, состоящую из пяти таблиц: Заказ-
чик, Менеджер, Отделение, Товар, Заказ, и содержащую информацию о 
поставках некоторого Товара (контролируемых Менеджером) по опреде-
ленному Заказу из Отделения компании Заказчику. Структура таблиц 
выглядит следующим образом: 
 Существование характеристики полностью зависит от характери-

зуемой сущности: женщины лишаются статуса жен, если умирает их муж. Заказчик (Номер, Компания, Лимит_кредита)  
Менеджер (Номер, Имя, Возраст, Должность, Место_работы, Вре-
мя_работы, Руководитель, Квота, Объем_продаж)  
Отделение (Номер, Город, Число_служащих, Объем_продаж, Про-
даж_в_год)  
Товар (Серия, Индекс, Описание, Цена, Количество)  
Заказ (Номер, Дата, Номер_заказчика, Индекс_продукта, Количество, 
Стоимость)  
 

Для описания характеристики используется новое предложение 
ЯИМ, имеющее в общем случае вид: 

ХАРАКТЕРИСТИКА (атрибут 1, атрибут 2, ...) 
               {СПИСОК ХАРАКТЕРИЗУЕМЫХ СУЩНОСТЕЙ}. 
Расширим также язык ER-диаграмм, введя для изображения харак-

теристики трапецию (рис. 7). 
Рассмотрим транзакцию "Изменить количество в заказе номер 113051 с 

4 до 10, причем стоимость заказа изменится с 140580 до 355000. Заказ на 
товар серии "МП456" индекс "674А" номер 113051, размещенный менед-
жером под номером 108, работающим в г.Тверь (отделение 21)". Предпола-
гается, что пользователь вводит операторы SQL последовательно один за 
другим, пользуясь некоторым интерактивным средством ввода SQL-
запросов. 

 
Рис. 7. Элементы расширенного языка ER-диаграмм 
 
Обозначающая сущность или обозначение – это связь вида "мно-

гие-к-одной" или "одна-к-одной" между двумя сущностями и отличается от 
характеристики тем, что не зависит от обозначаемой сущности. 

UPDATE Заказ 
-SET Количество = 10, 
Стоимость = 355000 

Рассмотрим пример, связанный с зачислением сотрудников в раз-
личные отделы организации. 

WHERE Номер = 113051 
UPDATE Менеджер 
-SET Объем_продаж = Объем_продаж - 140580 + 355000 При отсутствии жестких правил (сотрудник может одновременно 

зачисляться в несколько отделов или не зачисляться ни в один отдел) не-
обходимо создать описание с ассоциацией Зачисление: 

WHERE Номер = 108 
UPDATE Отделение 
-SET Объем_продаж = Объем_продаж - 140580 + 355000 

 WHERE Номер = 21 
UPDATE Товар Отделы (Номер отдела, Название отдела, ...) 
-SET Количество_на_складе = Количество_на_складе + 4 - 10 Служащие (Табельный номер, Фамилия, ...) 
WHE-RE Серия = "МП456" Зачисление [Отделы M, Служащие N] 
AND Индекс = "674А"        (Номер отдела, Табельный номер, Дата зачисления). 
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Однако, при условии, что каждый из сотрудников должен быть 

обязательно зачислен в один из отделов, можно создать описание с обозна-
чением Служащие: 

 
Отделы (Номер отдела, Название отдела, ...) 
Служащие (Табельный номер, Фамилия, ... , Номер отдела, 
          Дата зачисления)[Отделы] 
 
В данном примере служащие имеют независимое существование 

(если удаляется отдел, то из этого не следует, что также должны быть уда-
лены служащие такого отдела). Поэтому они не могут быть характеристи-
ками отделов и названы обозначениями. 

Обозначения используют для хранения повторяющихся значений 
больших текстовых атрибутов: "кодификаторы" изучаемых студентами 
дисциплин, наименований организаций и их отделов, перечней товаров и 
т.п. 

Описание обозначения внешне отличается от описания характери-
стики только тем, что обозначаемые сущности заключается не в фигурные 
скобки, а в квадратные: 

 
ОБОЗНАЧЕНИЕ (атрибут 1, атрибут 2, ...)[СПИСОК 
             ОБОЗНАЧАЕМЫХ СУЩНОСТЕЙ]. 
 
Как правило, обозначения не рассматриваются как полноправные 

сущности, хотя это не привело бы к какой-либо ошибке. 
Обозначения и характеристики не являются полностью независи-

мыми сущностями, поскольку они предполагают наличие некоторой дру-
гой сущности, которая будет "обозначаться" или "характеризоваться". Од-
нако они все же представляют собой частные случаи сущности и могут, 
конечно, иметь свойства, могут участвовать в ассоциациях, обозначениях и 
иметь свои собственные (более низкого уровня) характеристики. Подчерк-
нем также, что все экземпляры характеристики должны быть обязательно 
связаны с каким-либо экземпляром характеризуемой сущности. Однако 
допускается, чтобы некоторые экземпляры характеризуемой сущности не 
имели связей. 

Переопределим теперь стержневую сущность как сущность, кото-
рая не является ни ассоциацией, ни обозначением, ни характеристикой. Та-
кие сущности имеют независимое существование, хотя они и могут обо-
значать другие сущности, как, например, сотрудники обозначают отделы. 

В заключение рассмотрим пример построения инфологической 
модели базы данных "Комплект", где должна храниться информация о рем. 
комплектах для приборов (рис. 8), их ежедневном расходовании, деталях, 
из которых созданы эти комплекты, и поставщиках этих деталей. Инфор-
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ссылкам дела обстоят несколько более сложно. Понятно, что при обновле-
нии ссылающегося отношения (вставке новых кортежей или модификации 
значения внешнего ключа в существующих кортежах) достаточно следить 
за тем, чтобы не появлялись некорректные значения внешнего ключа. Но 
как быть при удалении кортежа из отношения, на которое ведет ссылка? 
Здесь существуют три подхода, каждый из которых поддерживает целост-
ность по ссылкам. Первый подход заключается в том, что запрещается 
производить удаление кортежа, на который существуют ссылки (т.е. сна-
чала нужно либо удалить ссылающиеся кортежи, либо соответствующим 
образом изменить значения их внешнего ключа). При втором подходе при 
удалении кортежа, на который имеются ссылки, во всех ссылающихся кор-
тежах значение внешнего ключа автоматически становится неопределен-
ным. Наконец, третий подход (каскадное удаление) состоит в том, что при 
удалении кортежа из отношения, на которое ведет ссылка, из ссылающего-
ся отношения автоматически удаляются все ссылающиеся кортежи. В раз-
витых реляционных СУБД обычно можно выбрать способ поддержания 
целостности по ссылкам для каждой отдельной ситуации определения 
внешнего ключа. Конечно, для принятия такого решения необходимо ана-
лизировать требования конкретной прикладной области. 

4. Обработка транзакций 
Ранее уже обсуждалось понятие транзакции. Транзакция представ-

ляет собой последовательность операторов языка SQL, которая рассматри-
вается как некоторое неделимое действие над базой данных, осмысленное 
с точки зрения пользователя. В то же время, это логическая единица рабо-
ты системы. Транзакция реализует некоторую прикладную функцию, на-
пример, перевод денег с одного счета на другой в банковской системе. 

Существуют различные модели транзакций, которые могут быть 
классифицированы на основании различных свойств, включающих струк-
туру транзакции, параллельность внутри транзакции, продолжительность и 
т.д. Чаще всего имеют в виду традиционные транзакции, характеризуемые 
четырьмя классическими свойствами: атомарности, согласованности, изо-
лированности, долговечности (прочности) - ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation, Durability). Иногда традиционные транзакции называют ACID-
транзакциями. Упомянутые выше свойства означают следующее. 

Свойство атомарности выражается в том, что транзакция должна 
быть выполнена в целом или не выполнена вовсе. 

Свойство согласованности гарантирует, что по мере выполнения 
транзакций данные переходят из одного согласованного состояния в дру-
гое - транзакция не разрушает взаимной согласованности данных. 

Свойство изолированности означает, что конкурирующие за дос-
туп к базе данных транзакции физически обрабатываются последователь-
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бой реляционной СУБД. Первое требование называется требованием цело-
стности сущностей. Объекту или сущности реального мира в реляционных 
БД соответствуют кортежи отношений. Конкретно требование состоит в 
том, что любой кортеж любого отношения должен быть отличим от любо-
го другого кортежа этого отношения, т.е. другими словами, любое отноше-
ние должно обладать первичным ключом. Как мы видели в предыдущем 
разделе, это требование автоматически удовлетворяется, если в системе не 
нарушаются базовые свойства отношений. Второе требование называется 
требованием целостности по ссылкам и является несколько более слож-
ным. Очевидно, что при соблюдении нормализованности отношений 
сложные сущности реального мира представляются в реляционной БД в 
виде нескольких кортежей нескольких отношений. Например, представим, 
что нам требуется представить в реляционной базе данных сущность ОТ-
ДЕЛ с атрибутами ОТД_НОМЕР (номер отдела), ОТД_КОЛ (количество 
сотрудников) и ОТД_СОТР (набор сотрудников отдела). Для каждого со-
трудника нужно хранить СОТР_НОМЕР (номер сотрудника), СОТР_ИМЯ 
(имя сотрудника) и СОТР_ЗАРП (заработная плата сотрудника). Как мы 
вскоре увидим, при правильном проектировании соответствующей БД в 
ней появятся два отношения: ОТДЕЛЫ (ОТД_НОМЕР, ОТД_КОЛ) (пер-
вичный ключ - ОТД_НОМЕР) и СОТРУДНИКИ (СОТР_НОМЕР, 
СОТР_ИМЯ, СОТР_ЗАРП, СОТР_ОТД_НОМ) (первичный ключ - 
СОТР_НОМЕР). Как видно, атрибут СОТР_ОТД_НОМ появляется в от-
ношении СОТРУДНИКИ не потому, что номер отдела является собствен-
ным свойством сотрудника, а лишь для того, чтобы иметь возможность 
восстановить при необходимости полную сущность ОТДЕЛ. Значение ат-
рибута СОТР_ОТД_НОМ в любом кортеже отношения СОТРУДНИКИ 
должно соответствовать значению атрибута ОТД_НОМ в некотором кор-
теже отношения ОТДЕЛЫ. Атрибут такого рода называется внешним клю-
чом, поскольку его значения однозначно характеризуют сущности, пред-
ставленные кортежами некоторого другого отношения (т.е. задают значе-
ния их первичного ключа). Говорят, что отношение, в котором определен 
внешний ключ, ссылается на соответствующее отношение, в котором такой 
же атрибут является первичным ключом. Требование целостности по 
ссылкам, или требование внешнего ключа, состоит в том, что для каждого 
значения внешнего ключа, появляющего в ссылающемся отношении, в от-
ношении, на которое ведет ссылка, должен найтись кортеж с таким же зна-
чением первичного ключа, либо значение внешнего ключа должно быть 
полностью неопределенным (т.е. ни на что не указывать). Для нашего при-
мера это означает, что если для сотрудника указан номер отдела, то этот 
отдел должен существовать. Ограничения целостности сущности и по 
ссылкам должны поддерживаться СУБД. Для соблюдения целостности 
сущности достаточно гарантировать отсутствие в любом отношении кор-
тежей с одним и тем же значением первичного ключа. С целостностью по 
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мация будет использоваться мастером и руководителем участка по ремон-
ту, а также его работниками. 

 
1. Комплект для манометров 

Штуцер - 1, Гайка - 3, Трубка - 1, Уплотнитель - 5. 

Рис. 8. Пример комплекта 
 
С помощью указанных пользователей выделены следующие объ-

екты и характеристики проектируемой базы: 
1. Комплекты, для описания которых нужны данные, входящие в их 

технические описания приборов: номер, название, вид, технология ремон-
та. 

2. Для каждого поставщика деталей: наименование, адрес, название 
поставляемых деталей, дата поставки и цена на момент поставки. 

3. Ежедневный расход деталей: комплект, количество приборов, дата. 
Анализ объектов позволяет выделить: 

⎯ стержни Комплекты, Детали и Города; 
⎯ ассоциации Состав (связывает Комплекты с Деталями) и Поставки 

(связывает Поставщиков с Деталями);  
⎯ обозначение Поставщики;  
⎯ характеристики Ремонт и Расход.  

2.4. О первичных и внешних ключах 

Напомним, что ключ или возможный ключ – это минимальный на-
бор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти требуемый 
экземпляр сущности. Минимальность означает, что исключение из набора 
любого атрибута не позволяет идентифицировать сущность по оставшим-
ся. Каждая сущность обладает хотя бы одним возможным ключом. Один из 
них принимается за первичный ключ. При выборе первичного ключа следу-
ет отдавать предпочтение несоставным ключам или ключам, составленным 
из минимального числа атрибутов. Нецелесообразно также использовать 
ключи с длинными текстовыми значениями (предпочтительнее использо-
вать целочисленные атрибуты). Так, для идентификации студента можно 
использовать либо уникальный номер зачетной книжки, либо набор из фа-
милии, имени, отчества, номера группы и может быть дополнительных ат-
рибутов, так как не исключено появление в группе двух студентов (а чаще 
студенток) с одинаковыми фамилиями, именами и отчествами. Плохо так-
же использовать в качестве ключа не номер блюда, а его название, напри-
мер, " Закуска из плавленых сырков "Дружба" с ветчиной и соленым огур-
цом" или "Заяц в сметане с картофельными крокетами и салатом из крас-
ной капусты". 
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Не допускается, чтобы первичный ключ стержневой сущности 

(любой атрибут, участвующий в первичном ключе) принимал неопреде-
ленное значение. Иначе возникнет противоречивая ситуация: появится не 
обладающий индивидуальностью, и, следовательно, не существующий эк-
земпляр стержневой сущности. По тем же причинам необходимо обеспе-
чить уникальность первичного ключа. 

тежа с первичным ключом 310. 

3.3. Реляционная модель данных 

Когда в предыдущих разделах мы говорили об основных понятиях 
реляционных баз данных, мы не опирались на какую-либо конкретную 
реализацию. Эти рассуждения в равной степени относились к любой сис-
теме, при построении которой использовался реляционный подход. Други-
ми словами, мы использовали понятия так называемой реляционной моде-
ли данных. Модель данных описывает некоторый набор родовых понятий 
и признаков, которыми должны обладать все конкретные СУБД и управ-
ляемые ими базы данных, если они основываются на этой модели. Наличие 
модели данных позволяет сравнивать конкретные реализации, используя 
один общий язык. Хотя понятие модели данных является общим, и можно 
говорить об иерархической, сетевой, некоторой семантической и т.д. моде-
лях данных, нужно отметить, что это понятие было введено в обиход при-
менительно к реляционным системам и наиболее эффективно используется 
именно в этом контексте. Попытки прямолинейного применения аналогич-
ных моделей к дореляционным организациям показывают, что реляцион-
ная модель слишком "велика" для них, а для постреляционных организа-
ций она оказывается "мала". 

Теперь о внешних ключах: 
⎯ Если сущность С связывает сущности А и В, то она должна вклю-

чать внешние ключи, соответствующие первичным ключам сущ-
ностей А и В.  

⎯ Если сущность В обозначает сущность А, то она должна включать 
внешний ключ, соответствующий первичному ключу сущности А.  
Ранее рассматривался пример, где "Служащие" обозначали "Отде-

лы" и включали внешний ключ "Номер отдела", соответствующий первич-
ному ключу сущности "Отделы". 

Связь между первичными и внешними ключами сущностей пока-
зана на рис.9. 

 

3.3.1 Общая характеристика 
Наиболее распространенная трактовка реляционной модели дан-

ных, по-видимому, принадлежит Дейту, который воспроизводит ее (с раз-
личными уточнениями) практически во всех своих книгах. Согласно Дей-
ту, реляционная модель состоит из трех частей, описывающих разные ас-
пекты реляционного подхода: структурной части, манипуляционной части 
и целостной части. В структурной части модели фиксируется, что единст-
венной структурой данных, используемой в реляционных БД, является 
нормализованное n-арное отношение. В манипуляционной части модели 
утверждаются два фундаментальных механизма манипулирования реляци-
онными БД - реляционная алгебра и реляционное исчисление. Первый ме-
ханизм базируется в основном на классической теории множеств (с неко-
торыми уточнениями), а второй - на классическом логическом аппарате 
исчисления предикатов первого порядка. Основной функцией манипуля-
ционной части реляционной модели является обеспечение меры реляцион-
ности любого конкретного языка реляционных БД: язык называется реля-
ционным, если он обладает не меньшей выразительностью и мощностью, 
чем реляционная алгебра или реляционное исчисление. 

Рис. 9. Структуры: а - ассоциации; б - обозначения (характеристики) 
 
Здесь для обозначения любой из ассоциируемых сущностей 

(стержней, характеристик, обозначений или даже ассоциаций) использует-
ся новый обобщающий термин "Цель" или "Целевая сущность". Таким об-
разом, при рассмотрении проблемы выбора способа представления ассо-
циаций и обозначений в базе данных основной вопрос, на который следует 
получить ответ: "Каковы внешние ключи?". И далее, для каждого внешне-
го ключа необходимо решить три вопроса: 

1. Может ли данный внешний ключ принимать неопределенные 
значения (NULL-значения)? Иначе говоря, может ли существовать некото-
рый экземпляр сущности данного типа, для которого неизвестна целевая 
сущность, указываемая внешним ключом? В случае поставок это, вероят-

3.3.2 Целостность сущности и ссылок 
В целостной части реляционной модели данных фиксируются два 

базовых требования целостности, которые должны поддерживаться в лю-
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нейной форме определения схемы отношения. 

3.2.4 Атомарность значений атрибутов 
Значения всех атрибутов являются атомарными. Это следует из 

определения домена как потенциального множества значений простого ти-
па данных, т.е. среди значений домена не могут содержаться множества 
значений (отношения). Принято говорить, что в реляционных базах данных 
допускаются только нормализованные отношения или отношения, пред-
ставленные в первой нормальной форме. Потенциальный пример ненорма-
лизованного отношения показан на Рис.11. 

 
 

Рис.11. Отношение ОТДЕЛЫ в ненормализованной форме 
 

 
Рис.12. Нормализованное отношение СОТРУДНИКИ 

Можно сказать, что здесь мы имеем бинарное отношение, значе-
ниями атрибута ОТДЕЛЫ которого являются отношения. Заметим, что ис-
ходное отношение СОТРУДНИКИ является нормализованным вариантом 
отношения ОТДЕЛЫ (см. Рис. 12). Нормализованные отношения состав-
ляют основу классического реляционного подхода к организации баз дан-
ных. Они обладают некоторыми ограничениями (не любую информацию 
удобно представлять в виде плоских таблиц), но существенно упрощают 
манипулирование данными. Рассмотрим, например, два идентичных опе-
ратора занесения кортежа: 

Зачислить сотрудника Кузнецова (пропуск номер 3000, зарплата 
115,000) в отдел номер 320 и Зачислить сотрудника Кузнецова (пропуск 
номер 3000, зарплата 115,000) в отдел номер 310. Если информация о со-
трудниках представлена в виде отношения СОТРУДНИКИ, оба оператора 
будут выполняться одинаково (вставить кортеж в отношение СОТРУД-
НИКИ). Если же работать с ненормализованным отношением ОТДЕЛЫ, то 
первый оператор выразится в занесение кортежа, а второй - в добавление 
информации о Кузнецове в множественное значение атрибута ОТДЕЛ кор-
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но, невозможно – поставка, осуществляемая неизвестным поставщиком, 
или поставка неизвестного продукта не имеют смысла. Но в случае с со-
трудниками такая ситуация однако могла бы иметь смысл – вполне воз-
можно, что какой-либо сотрудник в данный момент не зачислен вообще ни 
в какой отдел. Заметим, что ответ на данный вопрос не зависит от прихоти 
проектировщика базы данных, а определяется фактическим образом дейст-
вий, принятым в той части реального мира, которая должна быть представ-
лена в рассматриваемой базе данных. Подобные замечания имеют отноше-
ние и к вопросам, обсуждаемым ниже. 

2. Что должно случиться при попытке УДАЛЕНИЯ целевой сущ-
ности, на которую ссылается внешний ключ? Например, при удалении по-
ставщика, который осуществил, по крайней мере, одну поставку. Сущест-
вует три возможности: 
КАСКАДИРУ-
ЕТСЯ  

Операция удаления "каскадируется" с тем, чтобы 
удалить также поставки этого поставщика.  

ОГРАНИЧИВА-
ЕТСЯ  

Удаляются лишь те поставщики, которые еще не 
осуществляли поставок. Иначе операция удаления 
отвергается.  

УСТАНАВЛИ-
ВАЕТСЯ  

Для всех поставок удаляемого поставщика NULL-
значение внешний ключ устанавливается в неоп-
ределенное значение, а затем этот поставщик уда-
ляется. Такая возможность, конечно, непримени-
ма, если данный внешний ключ не должен содер-
жать NULL-значений.  

3. Что должно происходить при попытке ОБНОВЛЕНИЯ первич-
ного ключа целевой сущности, на которую ссылается некоторый внешний 
ключ? Например, может быть предпринята попытка обновить номер такого 
поставщика, для которого имеется, по крайней мере, одна соответствую-
щая поставка. Этот случай для определенности снова рассмотрим подроб-
нее. Имеются те же три возможности, как и при удалении: 
КАСКАДИРУ-
ЕТСЯ  

Операция обновления "каскадируется" с тем, что-
бы обновить также и внешний ключ в поставках 
этого поставщика.  

ОГРАНИЧИВА-
ЕТСЯ  

Обновляются первичные ключи лишь тех постав-
щиков, которые еще не осуществляли поставок. 
Иначе операция обновления отвергается.  

УСТАНАВЛИ-
ВАЕТСЯ  

Для всех поставок такого поставщика NULL-
значение внешний ключ устанавливается в неоп-
ределенное значение, а затем обновляется пер-
вичный ключ поставщика. Такая возможность, 
конечно, неприменима, если данный внешний 
ключ не должен содержать NULL-значений.  
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Таким образом, для каждого внешнего ключа в проекте проекти-

ровщик базы данных должен специфицировать не только поле или комби-
нацию полей, составляющих этот внешний ключ, и целевую таблицу, ко-
торая идентифицируется этим ключом, но также и ответы на указанные 
выше вопроса (три ограничения, которые относятся к этому внешнему 
ключу). 

Наконец, о характеристиках – обозначающих сущностях, сущест-
вование которых зависит от типа обозначаемых сущностей. Обозначение 
представляется внешним ключом в таблице, соответствующей этой харак-
теристике. Но три рассмотренные выше ограничения на внешний ключ для 
данного случая должны специфицироваться следующим образом: 

 
NULL-значения не допустимы 
УДАЛЕНИЕ ИЗ (цель) КАСКАДИРУЕТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ (первичный ключ цели) КАСКАДИРУЕТСЯ 
 
Указанные спецификации представляют зависимость по существо-

ванию характеристических сущностей. 

2.5. Ограничения целостности 

Целостность (от англ. integrity – нетронутость, неприкосновен-
ность, сохранность, целостность) – понимается как правильность данных в 
любой момент времени. Но эта цель может быть достигнута лишь в опре-
деленных пределах: СУБД не может контролировать правильность каждо-
го отдельного значения, вводимого в базу данных (хотя каждое значение 
можно проверить на правдоподобность). Например, нельзя обнаружить, 
что вводимое значение 5 (представляющее номер дня недели) в действи-
тельности должно быть равно 3. С другой стороны, значение 9 явно будет 
ошибочным и СУБД должна его отвергнуть. Однако для этого ей следует 
сообщить, что номера дней недели должны принадлежать набору 
(1,2,3,4,5,6,7). 

Поддержание целостности базы данных может рассматриваться 
как защита данных от неверных изменений или разрушений (не путать с 
незаконными изменениями и разрушениями, являющимися проблемой 
безопасности). Современные СУБД имеют ряд средств для обеспечения 
поддержания целостности (так же, как и средств обеспечения поддержания 
безопасности). 

Выделяют три группы правил целостности: 
1. Целостность по сущностям.  
2. Целостность по ссылкам.  
3. Целостность, определяемая пользователем.  
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которые следуют из приведенных ранее определений. 

3.2.1 Отсутствие кортежей-дубликатов 
То свойство, что отношения не содержат кортежей-дубликатов, 

следует из определения отношения как множества кортежей. В классиче-
ской теории множеств, по определению, каждое множество состоит из раз-
личных элементов. Из этого свойства вытекает наличие у каждого отноше-
ния так называемого первичного ключа - набора атрибутов, значения кото-
рых однозначно определяют кортеж отношения. Для каждого отношения, 
по крайней мере, полный набор его атрибутов обладает этим свойством. 
Однако при формальном определении первичного ключа требуется обес-
печение его "минимальности", т.е. в набор атрибутов первичного ключа не 
должны входить такие атрибуты, которые можно отбросить без ущерба для 
основного свойства,- однозначно определять кортеж. Понятие первичного 
ключа является исключительно важным в связи с понятием целостности 
баз данных. Забегая вперед, заметим, что во многих практических реализа-
циях РСУБД допускается нарушение свойства уникальности кортежей для 
промежуточных отношений, порождаемых неявно при выполнении запро-
сов. Такие отношения являются не множествами, а мультимножествами, 
что в ряде случаев позволяет добиться определенных преимуществ, но 
иногда приводит к серьезным проблемам. 

3.2.2 Отсутствие упорядоченности кортежей 
Свойство отсутствия упорядоченности кортежей отношения также 

является следствием определения отношения-экземпляра как множества 
кортежей. Отсутствие требования к поддержанию порядка на множестве 
кортежей отношения дает дополнительную гибкость СУБД при хранении 
баз данных во внешней памяти и при выполнении запросов к базе данных. 
Это не противоречит тому, что при формулировании запроса к БД, напри-
мер, на языке SQL можно потребовать сортировки результирующей табли-
цы в соответствии со значениями некоторых столбцов. Такой результат, 
это, вообще говоря, не отношение, а некоторый упорядоченный список 
кортежей. 

3.2.3 Отсутствие упорядоченности атрибутов 
Атрибуты отношений не упорядочены, поскольку по определению 

схема отношения есть множество пар имя атрибута, имя домена. Для 
ссылки на значение атрибута в кортеже отношения всегда используется 
имя атрибута. Это свойство теоретически позволяет, например, модифици-
ровать схемы существующих отношений не только путем добавления но-
вых атрибутов, но и путем удаления существующих атрибутов. Однако в 
большинстве существующих систем такая возможность не допускается, и 
хотя упорядоченность набора атрибутов отношения явно не требуется, час-
то в качестве неявного порядка атрибутов используется их порядок в ли-
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3.1.4 Кортеж, отношение 
Кортеж, соответствующий данной схеме отношения, - это множе-

ство пар имя атрибута, значение, которое содержит одно вхождение каж-
дого имени атрибута, принадлежащего схеме отношения. "Значение" явля-
ется допустимым значением домена данного атрибута (или типа данных, 
если понятие домена не поддерживается). Тем самым, степень, или "ар-
ность" кортежа, т.е. число элементов в нем, совпадает с "арностью" соот-
ветствующей схемы отношения. Попросту говоря, кортеж - это набор име-
нованных значений заданного типа. Отношение - это множество кортежей, 
соответствующих одной схеме отношения. Иногда, чтобы не путаться, го-
ворят "отношение-схема" и "отношение-экземпляр", иногда схему отноше-
ния называют заголовком отношения, а отношение как набор кортежей - 
телом отношения. На самом деле, понятие схемы отношения ближе всего к 
понятию структурного типа данных в языках программирования. Было бы 
вполне логично разрешать отдельно определять схему отношения, а затем - 
одно или несколько отношений с данной схемой. Однако в реляционных 
базах данных это не принято. Имя схемы отношения в таких базах данных 
всегда совпадает с именем соответствующего отношения-экземпляра. В 
классических реляционных базах данных после определения схемы базы 
данных изменяются только отношения-экземпляры. В них могут появлять-
ся новые и удаляться или модифицироваться существующие кортежи. Од-
нако во многих реализациях допускается и изменение схемы базы данных: 
определение новых и изменение существующих схем отношения. Это при-
нято называть эволюцией схемы базы данных. Обычным житейским пред-
ставлением отношения является таблица, заголовком которой является 
схема отношения, а строками - кортежи отношения-экземпляра; в этом 
случае имена атрибутов именуют столбцы этой таблицы. Поэтому иногда 
говорят "столбец таблицы", имея в виду "атрибут отношения". Когда мы 
перейдем к рассмотрению практических вопросов организации реляцион-
ных баз данных и средств управления, мы будем использовать эту житей-
скую терминологию. Этой терминологии придерживаются в большинстве 
коммерческих реляционных СУБД. Реляционная база данных - это набор 
отношений, имена которых совпадают с именами схем отношений в схеме 
БД. Как видно, основные структурные понятия реляционной модели дан-
ных (если не считать понятия домена) имеют очень простую интуитивную 
интерпретацию, хотя в теории реляционных БД все они определяются аб-
солютно формально и точно. 

3.2. Фундаментальные свойства отношений 

Остановимся теперь на некоторых важных свойствах отношений, 
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Ранее была рассмотрена мотивировка двух правил целостности, 

общих для любых реляционных баз данных. 
1. Не допускается, чтобы какой-либо атрибут, участвующий в первич-
ном ключе, принимал неопределенное значение.  
2. Значение внешнего ключа должно либо:  
2.1. быть равным значению первичного ключа цели;  
2.2 быть полностью неопределенным, т.е. каждое значение атрибута, 
участвующего во внешнем ключе должно быть неопределенным.  
3. Для любой конкретной базы данных существует ряд дополнитель-
ных специфических правил, которые относятся к ней одной и опреде-
ляются разработчиком. Чаще всего контролируется: уникальность тех 
или иных атрибутов, диапазон значений (экзаменационная оценка от 2 
до 5), принадлежность набору значений (пол "М" или "Ж"). 

3. Реляционный подход 
Реляционный подход является наиболее распространенным в на-

стоящее время, хотя наряду с общепризнанными достоинствами обладает и 
рядом недостатков. К числу наибольших достоинств реляционного подхо-
да можно отнести: 

1. наличие небольшого набора абстракций, которые позволяют срав-
нительно просто моделировать большую часть распространенных 
предметных областей и допускают точные формальные определения, 
оставаясь интуитивно понятными; 

2. наличие простого и в то же время мощного математического аппа-
рата, опирающегося главным образом на теорию множеств и матема-
тическую логику и обеспечивающего теоретический базис реляцион-
ного подхода к организации баз данных; 

3. возможность ненавигационного манипулирования данными без 
необходимости знания конкретной физической организации баз дан-
ных во внешней памяти. Реляционные системы далеко не сразу полу-
чили широкое распространение. В то время как основные теоретиче-
ские результаты в этой области были получены еще в 70-х, и тогда же 
появились первые прототипы реляционных СУБД, долгое время счи-
талось невозможным добиться эффективной реализации таких систем. 

Однако отмеченные выше преимущества и постепенное накопление ме-
тодов и алгоритмов организации реляционных баз данных и управления 
ими привели к тому, что уже в середине 80-х годов реляционные системы 
практически вытеснили с мирового рынка ранние СУБД. В настоящее вре-
мя основным предметом критики реляционных СУБД является не их не-
достаточная эффективность, а присущая этим системам некоторая ограни-
ченность (прямое следствие простоты) при использовании в так называе-
мых нетрадиционных областях применения (наиболее распространенными 
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требуются предельно сложные структуры данных. Еще одним часто отме-
чаемым недостатком реляционных баз данных является невозможность 
адекватного отражения семантики предметной области. Другими словами, 
возможности представления знаний о семантической специфике предмет-
ной области в реляционных системах очень ограничены. Современные ис-
следования в области постреляционных систем главным образом посвяще-
ны именно устранению этих недостатков. 

Понятие тип данных в реляционной модели данных полностью 
адекватно понятию типа данных в языках программирования. Обычно в 
современных реляционных БД допускается хранение символьных, число-
вых данных, битовых строк, специализированных числовых данных (таких 
как "деньги"), а также специальных "темпоральных" данных (дата, время, 
временной интервал). Достаточно активно развивается подход к расшире-
нию возможностей реляционных систем абстрактными типами данных 
(соответствующими возможностями обладают, например, системы семей-
ства Ingres/Postgres). В нашем примере мы имеем дело с данными трех ти-
пов: строки символов, целые числа и "деньги". 

3.1. Базовые понятия реляционных баз данных 

Основными понятиями реляционных баз данных являются: 3.1.2 Домен 
⎯ тип данных, Понятие домена более специфично для баз данных, хотя и имеет 

некоторые аналогии с подтипами в некоторых языках программирования. 
В самом общем виде домен определяется заданием некоторого базового 
типа данных, к которому относятся элементы домена, и произвольного ло-
гического выражения, применяемого к элементу типа данных. Если вычис-
ление этого логического выражения дает результат "истина", то элемент 
данных является элементом домена. Наиболее правильной интутивной 
трактовкой понятия домена является понимание домена как допустимого 
потенциального множества значений данного типа. Например, домен 
"Имена" в нашем примере определен на базовом типе строк символов, но в 
число его значений могут входить только те строки, которые могут изо-
бражать имя (в частности, такие строки не могут начинаться с мягкого зна-
ка). Следует отметить также семантическую нагрузку понятия домена: 
данные считаются сравнимыми только в том случае, когда они относятся к 
одному домену. В нашем примере значения доменов "Номера пропусков" и 
"Номера групп" относятся к типу целых чисел, но не являются сравнимы-
ми. Заметим, что в большинстве реляционных СУБД понятие домена не 
используется, хотя в Oracle V.7 оно уже поддерживается. 

⎯ домен, 
⎯ атрибут, 
⎯ кортеж, 
⎯ первичный ключ и 
⎯ отношение. 

Для начала покажем смысл этих понятий на примере отношения 
СОТРУДНИКИ, содержащего некоторую информацию о сотрудниках не-
которой организации (Рис. 10): 

 

 

3.1.3 Схема отношения, схема базы данных 
Схема отношения - это именованное множество пар имя атрибу-

та, имя домена (или типа, если понятие домена не поддерживается). Сте-
пень, или "арность" схемы отношения,- мощность этого множества. Сте-
пень отношения СОТРУДНИКИ равна четырем, то есть оно является 4-
арным. Если все атрибуты одного отношения определены на разных доме-
нах, осмысленно использовать для именования атрибутов имена соответст-
вующих доменов (не забывая, конечно, о том, что это является всего лишь 
удобным способом именования и не устраняет различия между понятиями 
домена и атрибута). Схема БД (в структурном смысле) - это набор имено-
ванных схем отношений. 

 
Рис.10. Иерархия понятий в базе данных СОТРУДНИКИ 
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