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Актуализация опорных знаний 

Понятие базы данных 

Набор принципов, определяющих организацию логической структуры 

хранения данных в базе, получил название модели данных.  

В теории систем управления базами данных выделяют модели четы-
рех основных типов: иерархическую, сетевую, реляционную, объектно-
реляционную. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
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В иерархической модели  все элементы связаны отношениями подчи-

ненности, и при этом любой элемент может подчиняться только одному ка-

кому-нибудь другому элементу. Каждый узел на более низком уровне связан 

только с одним узлом, находящимся на более высоком уровне. 

В сетевой модели при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) 

каждый элемент может быть связан с любым другим элементом. 

Вариант 1 

1. База данных – это ... 

2. Выделяют следующие типы моделей организации данных: . . . 

Вариант 2 

1. Перечислить модели организации данных. 

2. В сетевой модели каждый элемент может быть связан . . . 

Вариант 3 

1. СУБД – это . . . 

2. В реляционной модели объекты и связи между ними представляются 

в виде . . . 

Особенности реляционных баз данных 

В 1985 году в двух статьях в журнале Computer World Э.Ф. Кодд 

сформулировал правила, которым должны соответствовать настоящие реля-

ционные базы данных. Всего правил было двенадцать. Несколько позже Кодд 

сформулировал 13-е правило и присвоил ему номер 0.  

Отсюда происходит второе название реляционной модели - модель 

Кодда. 

В математике таблица, все строки которой отличаются друг от друга по 
крайней мере в одном значении, называются отношением 
(relationship).  

Именно этому английскому термину реляционные базы данных обяза-

ны своим названием. 

Можно кратко сформулировать особенности реляционных баз данных. 

 Данные хранятся в таблицах, состоящих из столбцов и строк 
 На пересечении каждого столбца и строки находится только одно 

значение 
 У каждого столбца есть свое имя, которое служит его названием,  

и все значения в одном столбце имеют один тип. Например, в 
столбце «ID продукта» все значения имеют целочисленный тип, а 
в столбце «НаименованиеПродукта» - текстовый. 

 Столбцы располагаются в определенном порядке, который зада-
ется при создании таблицы (в отличие от строк, которые распола-
гаются в произвольном порядке). В таблице может не быть ни од-
ной строки, но обязательно должен быть хотя бы один столбец. 

 Запросы к базе данных возвращают результат в виде таблиц, ко-
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торые тоже могут выступать как объект новых запросов. 

Правила Кодда 

Более строгое определение реляционных баз данных основано на ра-

боте Кодда. В ней сформулированы 13 правил, которым должна соответство-

вать реляционная база данных. Сейчас эти правила так и называют: правила 

Кодда – и они являются определением понятия «реляционная база данных». 

Изучение правил Кодда вынесено для самостоятельного изучения. 

Приведем лишь несколько правил: 

Правило 0: Основное правило (Foundation Rule): Реляционная СУБД 
должна быть способна полностью управлять базой данных, используя 
связи между данными 

Чтобы быть реляционной системой управления базами данных 

(СУБД), система должна использовать исключительно свои реляционные 

возможности для управления базой данных.  

Данное правило является очень жестким и, к сожалению, нарушается 

многими СУБД. Даже всеми признанный и стандартизованный язык SQL 

содержит элементы «нереляционности». Можно сказать, что  

правило 0 требует безусловного исполнения следующих 

двенадцати правил. 

Правило 1 (правило информации). Вся информация в реляционной 
базе данных (включая имена таблиц и столбцов) представляется в 
явном виде только на логическом уровне и только в виде значений, 
хранящихся в таблицах.  

Отсюда кстати вытекает и условие отсутствия порядка строк и 

столбцов в таблицах, поскольку упорядоченная последовательность 

добавляет дополнительную возможность хранения информации. Заметим 

также, что схема базы данных также должна храниться в табличном виде.  

Правило 2 (правило гарантированного доступа). Логический доступ ко 
всем и каждому элементу данных в реляционной базе данных обеспе-
чивается комбинацией имени таблицы, имени столбца и значением 
первичного ключа.  

Это требование предполагает: 

 Уникальность имени таблицы в базе данных. 

 Уникальность имени столбца в таблице. 

 Уникальность первичного ключа, по крайней мере, в пределах од-

ной таблицы. 

В реальных СУБД могут присутствовать дополнительные параметры 

доступа, например имя пользователя, владельца данной базы.  

Правило 3 (правило обработки неизвестных значений). В реляционной 
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базе должна быть реализована возможность представлять неизвест-
ные значения.  

Предполагается, что неизвестные значения отличаются от каких-либо 

определенных значений (числовых, строковых и т.п.) и должны быть реали-

зованы для всех типов данных, хранящихся в базе. Данное правило провоз-

глашает существование в реляционных базах данных значения NULL. 

Основные определения 

В реляционной модели объекты и взаимосвязи между ними представ-
ляются с помощью таблиц  

Для ее формального определения используется фундаментальное по-

нятие отношения.  

Основными понятиями реляционных баз данных являются:  
тип данных, домен, атрибут, кортеж, первичный ключ и отношение.  

Тип данных 

Понятие «тип данных» в реляционной модели данных полностью 
адекватно понятию типа данных в языках программирования.  

Обычно в современных реляционных БД допускается хранение сим-

вольных, числовых данных, битовых строк, специализированных числовых 

данных (таких как "деньги"), а также специальных "темпоральных" данных 

(дата, время, временной интервал).  

Некоторые типы данных вам уже знакомы: 

Текстовый — тип данных, используемый для хранения обычного не-

форматированного текста ограниченного размера (до 255 символов).  

Поле Мемо — специальный тип данных для хранения больших объе-

мов текста (до 65 535 символов). Физически текст не хранится в поле. Он 

хранится в другом месте базы данных, а в поле хранится указатель на него, 

но для пользователя такое разделение заметно не всегда.  

Числовой — тип данных для хранения действительных чисел.  

Дата/время — тип данных для хранения календарных дат и текущего 

времени.  

Денежный — тип данных для хранения денежных сумм. Теоретиче-

ски, для их записи можно было бы пользоваться и полями числового типа, но 

для денежных сумм есть некоторые особенности (например, связанные с пра-

вилами округления), которые делают более удобным использование специ-

ального типа данных, а не настройку числового типа.  

Счетчик — специальный тип данных для уникальных (не повторяю-

щихся в поле) натуральных чисел с автоматическим наращиванием. Есте-

ственное использование — для порядковой нумерации записей.  



(П-66) – 5 
Занятие 66: Реляционная модель данных 

Логический — тип для хранения логических данных (могут прини-

мать только два значения, например Да или Нет).  

Поле объекта OLE — специальный тип данных, предназначенный для 

хранения объектов OLE, например мультимедийных. Реально, конечно, такие 

объекты в таблице не хранятся. Как и в случае полей MEMO, они хранятся в 

другом месте внутренней структуры файла базы данных, а в таблице хранят-

ся только указатели на них (иначе работа с таблицами была бы чрезвычайно 

замедленной).  

Гиперссылка — специальное поле для хранения адресов URL Web-

объектов Интернета. При щелчке на ссылке автоматически происходит за-

пуск броузера и воспроизведение объекта в его окне. 

Домен 

Понятие домена более специфично для баз данных, хотя и имеет неко-

торые аналогии с подтипами в некоторых языках программирования. В са-

мом общем виде  

Домен задается базовым типом данным и логическим выражением, 
применяемым к объекту (записи) базы данных 

Если вычисление этого логического выражения дает результат "исти-

на", то элемент данных является элементом домена.  

Домен можно представлять как допустимое потенциальное множе-

ство значений данного атрибута. Пример: год рождения в базе данных о со-

трудниках 

Наиболее правильной интуитивной трактовкой понятия домена явля-

ется понимание домена как допустимого потенциального множества значе-

ний данного типа. Например, домен "Имена" определен на базовом типе 

строк символов, но в число его значений могут входить только те строки, 

которые могут изображать имя (в частности, такие строки не могут начинать-

ся с мягкого знака).  

Следует отметить также семантическую нагрузку понятия домена:  

данные считаются сравнимыми только в том случае, когда они отно-
сятся к одному домену 

Пример: код специальности (1..7) и год рождения (1990-2010) относят-

ся к разным доменам. Заметим, что в большинстве реляционных СУБД поня-

тие домена не используется, хотя в Oracle V.7 оно уже поддерживается.  

Схема отношения, схема базы данных 

Схема отношения - это именованное множество пар {имя атрибута, 
имя домена (или типа, если понятие домена не поддерживается)}.  

Тогда схема БД (в структурном смысле) - это набор именованных схем 

отношений.  
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Кортеж, отношение 

Кортеж, соответствующий данной схеме отношения, - это множество 
пар {имя атрибута, значение}, которое содержит одно вхождение каж-
дого имени атрибута, принадлежащего схеме отношения.  

"Значение" является допустимым значением домена данного атрибута 

(или типа данных, если понятие домена не поддерживается). Попросту гово-

ря, кортеж - это набор именованных значений заданного типа.  

Отношение - это множество кортежей, соответствующих одной схеме 

отношения.  

Обычным житейским представлением 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 от-

ношения". Когда мы перейдем к рассмотрению практических вопросов орга-

низации реляционных баз данных и средств управления, мы будем использо-

вать эту житейскую терминологию. Этой терминологии придерживаются в 

большинстве коммерческих реляционных СУБД.  

Реляционная база данных - это набор отношений, имена которых сов-
падают 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 абсо-

лютно формально и точно. 

Первичный ключ 

Ключ сущности (entity key), первичный ключ – это атрибут (или множе-
ство атрибутов), которые уникальным образом идентифицируют каж-
дый экземпляр объекта (запись).  

Например: ключ сущности СТУДЕНТ – номер студенческого билета. 

Если ключ состоит из одного атрибута, его называют простым ключом. Ес-

ли ключ сущности состоит из нескольких атрибутов, его называют состав-

ным ключом. 

Например, для сущности ДОМ с атрибутами «улица», «этажность», 

«год постройки», «номер дома», первичным ключом будет «улица»+ «номер 

дома». 

Вторичным ключом называется атрибут (или группа атрибутов), зна-

чение которого может повторяться для нескольких записей (экземпляров 

объекта).   
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Прежде всего вторичные ключи используются в операциях поиска за-

писей.  

Три части реляционной базы данных 

Реляционная модель состоит из трех частей:  
 Структурной части.  
 Целостной части.  
 Манипуляционной части.  

Рассмотрим назначение каждой части. 

Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются ре-
ляционной моделью.  

т.е. содержит описание структуры данных. 

Целостная часть описывает ограничения специального вида, кото-
рые должны выполняться для любых отношений  

Это целостность сущностей и целостность внешних ключей.  

Манипуляционная часть описывает два эквивалентных способа ма-
нипулирования реляционными данными - реляционную алгебру и 
реляционное исчисление.  

В манипуляционной составляющей реляционной модели данных опре-

деляются два базовых механизма манипулирования реляционными данными 

– основанная на теории множеств реляционная алгебра  и базирующееся на 

математической логике (точнее, на исчислении предикатов первого порядка) 

реляционное исчисление. 

Основные операции реляционной алгебры 

Важным преимуществом реляционной модели является то, что в ее 

рамках действия над данными могут быть сведены к операциям реляционной 

алгебры, которые выполняются над отношениями. Это такие операции, как 

объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение, выборка, 

проекция, соединение, деление. 

Классификация операций 

Основная идея реляционной алгебры состоит в том, что  

коль скоро отношения являются множествами, то средства манипули-
рования отношениями могут базироваться на традиционных теорети-
ко-множественных операциях, 

дополненных некоторыми специальными операциями, специфичными 

для баз данных.  

Существует много подходов к определению реляционной алгебры, ко-

торые различаются набором операций и способами их интерпретации, но в 

принципе, более или менее равносильны. Мы опишем немного расширенный 
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начальный вариант алгебры, который был предложен Коддом. В этом вари-

анте набор основных алгебраических операций состоит из восьми операций, 

которые делятся на два класса - теоретико-множественные операции и специ-

альные реляционные операции.  

В состав теоретико-множественных операций входят операции:  
 объединения отношений;  
 пересечения отношений;  
 взятия разности отношений;  
 прямого произведения отношений.  
Специальные реляционные операции включают:  
 ограничение отношения;  
 проекцию отношения;  
 соединение отношений;  
 деление отношений.  

Кроме того,  

в состав алгебры включается операция присваивания,  

позволяющая сохранить в базе данных результаты вычисления алгеб-

раических выражений, и операция переименования атрибутов, дающая воз-

можность корректно сформировать заголовок (схему) результирующего от-

ношения.  

Все эти операции обладают одним важным свойством: они замкнуты 
относительно понятия отношения.  

Это означает, что операции и выражения реляционной алгебры произ-

водятся над отношениями и результатом этих операций также являются 

отношения. 
В «переводе на житейский» язык это означает, что операции и выра-

жения реляционной алгебры производятся над таблицами и результатом 

этих операций также являются таблицы. 

В результате любое выражение или формула могут интерпретировать-

ся как отношения, что позволяет использовать их в других выражениях или 

формулах. 

Общая интерпретация реляционных операций 

Если не вдаваться в некоторые тонкости, которые мы рассмотрим в 

следующих разделах, то почти для всех операций предложенного выше набо-

ра имеется очевидная и простая интерпретация. 

Поскольку результатом любой реляционной операции (кроме опера-

ции присваивания, которая не вырабатывает значения) является некое отно-

шение, можно образовывать реляционные выражения, в которых вместо от-

ношения-операнда некоторой реляционной операции находится вложенное 

реляционное выражение. В построении реляционного выражения могут 

участвовать все реляционные операции, кроме операции присваивания. Вы-
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числительная интерпретация реляционного выражения диктуется установ-

ленными приоритетами операций: 

RENAME >= WHERE = PROJECT >= TIMES = JOIN = INTERSECT = DIVIDE BY  
>= UNION = MINUS 

В другой форме приоритеты операций показаны на рис. 1.  

Вычисление выражения производится слева направо с учетом приори-
тетов операций и скобок. 

Операция Приоритет 

RENAME 4 

WHERE 3 

PROJECT 3 

TIMES 2 

JOIN 2 

INTERSECT 2 

DIVIDE BY 2 

UNION 1 

MINUS 1 

Рис..1. Таблица приоритетов операций традиционной реляционной алгебры 

Теоретико-множественные операции 

Хотя в основе теоретико-множественной части реляционной алгебры 

Кодда лежит классическая теория множеств, соответствующие операции ре-

ляционной алгебры обладают некоторыми особенностями. 

Операции объединения, пересечения, взятия разности. 

Совместимость по объединению 

Смысл операции объединения в реляционной алгебре в целом остается 

теоретико-множественным. Напомним, что в теории множеств: 

 
Рис. 2. Иллюстрация результатов теоретико-множественных операций 

Для иллюстрации операций объединения, пересечения и взятия разно-

сти предположим, что в базе данных имеются два отношения СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 и СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 с одинаковыми схе-

мами {СЛУ_НОМЕР, СЛУ_ИМЯ, СЛУ_ЗАРП, СЛУ_ОТД_НОМЕР} (имена 

доменов опущены по причине очевидности). Каждое из отношений содержит 

данные о служащих, участвующих в соответствующем проекте. На рис. 3 
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показано примерное наполнение каждого из двух отношений (некоторые 

служащие участвуют в обоих проектах). 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 

СЛ_НОМЕР СЛ_ИМЯ СЛ_ЗАРП СЛ_ОТД_НОМЕР 

2934 Иванов 22,0 310 

2935 Петров 30,0 310 

2936 Сидоров 18,0 313 

2937 Федоров 20,0 310 

2938 Иванова 22,0 315 

 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 

СЛ_НОМЕР СЛ_ИМЯ СЛ_ЗАРП СЛ_ОТД_НОМЕР 

2934 Иванов 22,0 310 

2935 Петров 30,0 310 

2939 Сидоренко 18,0 313 

2940 Федоренко 20,0 310 

2941 Иваненко 22,0 315 

 

Рис. 3. Примерное наполнение отношений СЛУЖАЩИЕ _В_ПРОЕКТЕ_1 и 

СЛУЖАЩИЕ _В_ПРОЕКТЕ_2 

При выполнении операции объединения ( UNION ) двух отношений с 
одинаковыми заголовками производится отношение, включающее все 
кортежи, которые входят хотя бы в одно из отношений-операндов.  

Но если в теории множеств операция объединения осмысленна для 

любых двух множеств-операндов, то в случае реляционной алгебры резуль-

татом операции объединения должно являться отношение.  

Эти соображения подводят к понятию совместимости отношений по 

объединению:  

два отношения совместимы по объединению в том и только в том слу-
чае, когда обладают одинаковыми заголовками.  

В развернутой форме это означает, что в заголовках обоих отношений 

содержится один и тот же набор имен атрибутов, и одноименные атрибуты 

определены на одном и том же домене (эта развернутая формулировка, во-

обще говоря, является излишней, но она пригодится нам в следующем абза-

це). 

Если два отношения совместимы по объединению, то при обычном 
выполнении над ними операций объединения, пересечения и взятия 
разности результатом операции является отношение с корректно 
определенным заголовком, совпадающим с заголовком каждого из 
отношений-операндов.  
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Тогда выполнение операции СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 UNION 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 позволит получить информацию обо всех 

служащих, участвующих в обоих проектах.  

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 UNION СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 

СЛ_НОМЕР СЛ_ИМЯ СЛ_ЗАРП СЛ_ОТД_НОМЕР 

2934 Иванов 22,0 310 

2935 Петров 30,0 310 

2939 Сидоренко 18,0 313 

2940 Федоренко 20,0 310 

2941 Иваненко 22,0 315 

2936 Сидоров 18,0 313 

2937 Федоров 20,0 310 

2938 Иванова 22,0 315 

Операция пересечения ( INTERSECT ) двух отношений с одинаковыми 
заголовками производит отношение, включающее все кортежи, кото-
рые входят в оба отношения-операнда.  

Выполнение операции СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 INTERSECT 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 позволит получить данные о служащих, кото-

рые одновременно участвуют в двух проектах.  

 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 INTERSECT СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 

СЛ_НОМЕР СЛ_ИМЯ СЛ_ЗАРП СЛ_ОТД_НОМЕР 

2934 Иванов 22,0 310 

2935 Петров 30,0 310 

Наконец, операция СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 MINUS СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 выработает отношение, содержащее кортежи служа-

щих, которые участвуют только в первом проекте. 

Отношение, являющееся разностью ( MINUS ) двух отношений с оди-
наковыми заголовками, включает все кортежи, входящие в отноше-
ние-первый операнд, такие, что ни один из них не входит в отноше-
ние, которое является вторым операндом.  

 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 MINUS СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 

СЛ_НОМЕР СЛ_ИМЯ СЛ_ЗАРП СЛ_ОТД_НОМЕР 

2936 Сидоров 18,0 313 

2937 Федоров 20,0 310 

2938 Иванова 22,0 315 

Рис .4. Результаты выполнения операций UNION, INTERSECT и MINUS 

Заметим, что включение в состав операций реляционной алгебры трех 

операций объединения, пересечения и взятия разности является, очевидно, 

избыточным, поскольку, например, операция пересечения выражается через 

операцию взятия разности. Тем не менее Кодд в свое время решил включить 
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все три операции, исходя из интуитивных потребностей далекого от матема-

тики потенциального пользователя системы реляционных БД. 

Операция расширенного декартова произведения и 

совместимость отношений относительно этой операции 

В реляционной алгебре используется специализированная форма опе-

рации взятия декартова произведения – расширенное декартово произведение 

отношений.  

При выполнении декартова произведения ( TIMES ) двух отношений, 
пересечение заголовков которых пусто, производится отношение, кор-
тежи которого производятся путем объединения кортежей первого и 
второго операндов.  

Другими словами, при взятии расширенного декартова произведения 

результирующая таблица состоит из строк, которые представляют 

собой объединение структур строк обеих таблиц. 

Два отношения совместимы по взятию расширенного декартова про-
изведения в том и только в том случае, если пересечение множеств 
имен атрибутов, взятых из их схем отношений, пусто.  

Любые два отношения всегда могут стать совместимыми по взятию 

декартова произведения, если применить операцию переименования к одно-

му из этих отношений. 

Для наглядности предположим, что в придачу к введенным ранее от-

ношениям СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 и СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 в 

базе данных содержится еще и отношение ПРОЕКТЫ со схемой {ПРО-

ЕКТ_НАЗВ, ПРОЕКТ_РУК} (имена доменов снова опущены) и телом, пока-

занным на рис. 5. На этом же рисунке показан результат операции СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 TIMES ПРОЕКТЫ. 

Основной смысл включения операции расширенного декартова произ-

ведения в состав реляционной алгебры Кодда состоит в том, что на ее основе 

определяется действительно полезная операция соединения. 

 

ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТ_НАЗВ ПРОЕКТ_РУК 

ВЕТЕРИНАР Иванов 

МЕХ_ЭЛ_КОМП Иваненко 

 

СЛ_Н

ОМЕР 
СЛ_ИМЯ 

СЛ_ЗАР

П 

СЛ_ОТД

_НОМЕР 
ПРОЕКТ _НАЗВ 

ПРОЕКТ 

_РУК 

2934 Иванов 22000 310 ВЕТЕРИНАР Иванов 

2935 Петров 30000 310 ВЕТЕРИНАР Иванов 

2936 Сидоров 18000 313 ВЕТЕРИНАР Иванов 
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2937 Федоров 20000 310 ВЕТЕРИНАР Иванов 

2938 Иванова 22000 315 ВЕТЕРИНАР Иванов 

2934 Иванов 22000 310 МЕХ_ЭЛ_КОМП Иваненко 

2935 Петров 30000 310 МЕХ_ЭЛ_КОМП Иваненко 

2936 Сидоров 18000 313 МЕХ_ЭЛ_КОМП Иваненко 

2937 Федоров 20000 310 МЕХ_ЭЛ_КОМП Иваненко 

2938 Иванова 22000 315 МЕХ_ЭЛ_КОМП Иваненко 

Рис. 5. Отношение ПРОЕКТЫ и результат операции 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 TIMES ПРОЕКТЫ 

По поводу теоретико-множественных операций реляционной алгебры 

следует еще заметить, что все четыре операции являются ассоциативными. Т. 

е. если обозначить через OP любую из четырех операций, то (A OP B) OP C = 

A OP (B OP C), и, следовательно, без внесения двусмысленности можно пи-

сать A OP B OP C ( A, B и C – отношения, обладающие свойствами, необхо-

димыми для корректного выполнения соответствующей операции). Все опе-

рации, кроме взятия разности, являются коммутативными, т. е. A OP B = B 

OP A. 

Специальные реляционные операции 

В этом разделе мы несколько подробнее рассмотрим специальные ре-

ляционные операции реляционной алгебры, такие, как ограничение, проек-

ция, соединение и деление. 

Операция ограничения 

Результатом ограничения ( WHERE ) отношения по некоторому усло-
вию является отношение, включающее кортежи отношения-операнда, 
удовлетворяющее этому условию.  

Операция ограничения WHERE требует наличия двух операндов: 

ограничиваемого отношения и простого условия ограничения.  

Простое условие ограничения включает операции сравнения «=», «≠», 
«>», «<» и т.д. 

 вид ( a comp-op b ), где а и b – имена атрибутов ограничиваемого от-

ношения; атрибуты a и b должны быть определены на одном и том 

же домене,  

 или вид ( a comp-op const ), где a – имя атрибута ограничиваемого 

отношения, а const – литерально заданная константа; атрибут a дол-

жен быть определен на домене или базовом типе, для значений кото-

рого поддерживается операция сравнения comp_op. 

Для обозначения вызова операции ограничения будем использовать 
конструкцию A WHERE comp, где A – ограничиваемое отношение, а 
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comp – простое условие сравнения.  

Пусть comp1 и comp2 – два простых условия ограничения. Тогда по 

определению: 

 A WHERE (comp1 AND comp2) обозначает то же самое, что и (A 

WHERE comp1) INTERSECT (A WHERE comp2) ;  

 A WHERE (comp1 OR comp2) обозначает то же самое, что и (A 

WHERE comp1) UNION (A WHERE comp2) ;  

 A WHERE NOT comp1 обозначает то же самое, что и A MINUS (A 

WHERE comp1). 

Результат выполнения операции СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 

WHERE (СЛУ_ЗАРП > 20000.00 AND (СЛУ_ОТД_НОМ = 310 OR 

СЛУ_ОТД_НОМ = 315)) (получить данные из отношения СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 о служащих, работающих в отделах 310 или 315 и по-

лучающих зарплату, превышающую 20 000.00 руб.) показан на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Результат операции СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 WHERE 

(СЛУ_ЗАРП > 20000.00 AND (СЛУ_ОТД_НОМ = 310 OR СЛУ_ОТД_НОМ = 

315)) 

На интуитивном уровне операцию ограничения лучше всего представ-

лять как взятие некоторой "горизонтальной" вырезки из отношения-операнда 

(выборки некоторых строк из таблицы). 

Операция взятия проекции 

Операция взятия проекции также требует наличия двух операндов – 

проецируемого отношения A и подмножества множества имен атрибутов, 

входящих в заголовок отношения A. 

 

При выполнении проекции ( PROJECT ) отношения на заданное под-
множество множества его атрибутов производится отношение, корте-
жи которого являются соответствующими подмножествами кортежей 
отношения-операнда.  

При выполнении операции проекции выделяется "вертикальная" вы-

резка отношения-операнда с естественным уничтожением потенциально воз-

никающих кортежей-дубликатов. 

Заметим, что потенциальная потребность удаления дубликатов очень 

сильно усложняет реализацию операции проекции, поскольку в общем слу-

чае для удаления дубликатов требуется сортировка промежуточного резуль-
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тата операции. Основная сложность состоит в том, что этот промежуточный 

результат в общем случае может быть очень большим, и для сортировки тре-

буется применять дорогостоящие алгоритмы внешней сортировки, выпол-

няемые с применением обменов с внешней памятью. (Под "стоимостью" дей-

ствия понимается время его выполнения.) 

Результат операции PROJECT СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 

{СЛУ_ОТД_НОМ} (в каких отделах работают служащие, данные о которых 

содержатся в отношении СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1?) показан на рис. 7. 

 

Рис. 7. Результат выполнения операции PROJECT 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 {СЛУ_ОТД_НОМ} 

Операция соединения отношений 

При соединении ( JOIN ) двух отношений по некоторому условию об-
разуется результирующее отношение, кортежи которого производятся 
путем объединения кортежей первого и второго отношений и удовле-
творяют этому условию.  

Общая операция соединения (называемая также соединением по усло-

вию) требует наличия двух операндов – соединяемых отношений и третьего 

операнда – простого условия. Пусть соединяются отношения A и B. Как и в 

случае операции ограничения, условие соединения comp имеет вид либо ( a 

comp-op b ), либо ( a comp-op const ), где a и b – имена атрибутов отношений 

A и B, const – литерально заданная константа, и comp-op – допустимая в дан-

ном контексте операция сравнения. 

Тогда по определению результатом операции соединения A JOIN B 

WHERE comp совместимых по взятию расширенного декартова произведе-

ния отношений A и B является отношение, получаемое путем выполнения 

операции ограничения по условию comp расширенного декартова произведе-

ния отношений A и B  

A JOIN B WHERE comp = A TIMES B WHERE comp  

Если тщательно осмыслить это определение, то станет ясно, что в об-

щем случае применение условия соединения существенно уменьшит мощ-

ность результата промежуточного декартова произведения отношений-

операндов только в том случае, если условие соединения имеет вид ( a comp-

op b ), где a и b – имена атрибутов разных отношений-операндов. Поэтому на 

практике обычно считают реальными операциями соединения именно те опе-

рации, которые основываются на условии соединения приведенного вида. 
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Для иллюстрации операций соединения мы немного изменим заголов-

ки и тела отношений, которые использовались ранее в примерах этой лекции. 

Пусть теперь имеются отношения СЛУЖАЩИЕ {СЛУ_НОМЕР, СЛУ_ИМЯ, 

СЛУ_ЗАРП, ПРО_НОМ} (атрибут ПРО_НОМ содержит номера проектов, в 

которых участвует каждый служащий) и ПРОЕКТЫ {ПРО_НОМ, ПРО-

ЕКТ_РУК, ПРО_ЗАРП} ( ПРО_НОМ – номер проекта, ПРОЕКТ_РУК – имя 

служащего-руководителя проекта, ПРО_ЗАРП – средняя заработная плата 

служащих, участвующих в проекте). Примерное содержимое тел отношений 

СЛУЖАЩИЕ и ПРОЕКТЫ показано на рис. 8. 

 
Рис. 8. Отношения СЛУЖАЩИЕ и ПРОЕКТЫ 

Тогда осмысленной операцией соединения общего вида будет СЛУ-

ЖАЩИЕ JOIN ПРОЕКТЫ WHERE (СЛУ_ЗАРП > ПРО_ЗАРП) (выдать дан-

ные о служащих, получающих заработную плату, превышающую среднюю 

заработную плату любого проекта). Результаты этого запроса показаны на 

рис. 9. 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/lecture/2220?page=5#image.3.8
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Рис .9. Результат операции СЛУЖАЩИЕ JOIN ПРОЕКТЫ WHERE 

(СЛУ_ЗАРП > ПРО_ЗАРП) 

Хотя операция соединения в приведенной интерпретации не является 

примитивной (поскольку определяется с использованием операций декартова 

произведения и проекции ), в силу особой практической важности она вклю-

чается в базовый набор операций реляционной алгебры Кодда. Заметим так-

же, что в практических реализациях соединение обычно не выполняется 

именно как ограничение декартова произведения. Имеются более эффектив-

ные алгоритмы, гарантирующие получение такого же результата. 

Существует важный частный случай соединения – эквисоединение ( 

EQUIJOIN ) и простое, но важное расширение операции эквисоединения – 

естественное соединение ( NATURAL JOIN ). Операция соединения называ-

ется операцией эквисоединения, если условие соединения имеет вид ( a = b ), 

где a и b – атрибуты разных операндов соединения. Этот случай важен пото-

му, что он чаще всего встречается на практике, и для него существуют 

наиболее эффективные алгоритмы реализации.  

Операция естественного соединения применяется к паре отношений A 

и B, обладающих (возможно, составным) общим атрибутом c (т. е. атрибутом 

с одним и тем же именем и определенным на одном и том же домене).  

Пусть ab обозначает объединение заголовков отношений A и B. Тогда 

естественное соединение A и B – это спроецированный на ab результат экви-

соединения A и B по условию A.c = B.c
2
. Хотя операция естественного со-

единения выражается через операции переименования, соединения общего 

вида и проекции, для нее обычно используется сокращенная форма, называе-

мая NATURAL JOIN. 

На рис. 10 приведены результаты операций СЛУЖАЩИЕ JOIN (ПРО-

ЕКТЫ RENAME (ПРО_НОМ, ПРО_НОМ1)) WHERE (СЛУ_ЗАРП = 

ПРО_ЗАРП) ( эквисоединение отношений СЛУЖАЩИЕ и ПРОЕКТЫ: найти 

всех служащих, получающих зарплату, равную средней заработной плате в 

каком-либо проекте) и СЛУЖАЩИЕ NATURAL JOIN ПРОЕКТЫ ( есте-

ственное соединение – выдать полную информацию о служащих и проектах, 

в которых они участвуют). 

http://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/lecture/2220?page=5#image.3.10
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Рис. 10. Результаты операций эквисоединения и естественного соединения 

отношений СЛУЖАЩИЕ и ПРОЕКТЫ 

Если вспомнить введенное нами в конце предыдущей лекции опреде-

ление внешнего ключа отношения, то должно стать понятно, что основной 

смысл операции естественного соединения состоит в возможности восста-

новления сложной сущности, декомпозированной по причине требования 

первой нормальной формы. Операция естественного соединения не включа-

ется в состав набора операций данной реляционной алгебры Кодда, но имеет 

очень важное практическое значение. 

Операция деления отношений 

У операции реляционного деления ( DIVIDE BY ) два операнда – би-
нарное и унарное отношения. Результирующее отношение состоит из 
унарных кортежей, включающих значения первого атрибута кортежей 
первого операнда таких, что множество значений второго атрибута 
(при фиксированном значении первого атрибута) включает множество 
значений второго операнда.  

Эта операция наименее очевидна из всех операций реляционной ал-

гебры Кодда и поэтому нуждается в более подробном объяснении. Пусть за-
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даны два отношения – A с заголовком {a1, a2, ..., an, b1, b2, ..., bm} и B с заго-

ловком {b1, b2, ..., bm}. Будем считать, что атрибут bi отношения A и атрибут 

bi отношения B (i = 1, 2, …, m) не только обладают одним и тем же именем, 

но и определены на одном и том же домене. Назовем множество атрибутов 

{aj} составным атрибутом a, а множество атрибутов {bj} – составным атрибу-

том b. После этого будем говорить о реляционном делении "бинарного" от-

ношения A{a, b} на унарное отношение B{b}. 

По определению, результатом деления A на B (A DIVIDE BY B) явля-

ется "унарное" отношение C{a}, тело которого состоит из кортежей v таких, 

что в теле отношения A содержатся кортежи v UNION w такие, что множе-

ство {w} включает тело отношения B. Операция реляционного деления не 

является примитивной и выражается через операции декартова произведения, 

взятия разности и проекции.  

Для иллюстрации этой операции предположим, что в базе данных 

служащих поддерживаются следующие отношения: СЛУЖАЩИЕ, как оно 

было определено ранее, и унарное отношение НОМЕРА_ПРОЕКТОВ 

{ПРО_НОМ} (рис. 11). Тогда запрос СЛУЖАЩИЕ DIVIDE BY НОМЕ-

РА_ПРОЕКТОВ выдаст данные обо всех служащих, участвующих во всех 

проектах (результат операции приведен также на рис. 11). 

 
Рис. 11. Пример реляционного деления 

 

Операция переименования ( RENAME ) производит отношение, тело 
которого совпадает с телом операнда, но имена атрибутов изменены.  

 

Операция присваивания ( := ) позволяет сохранить результат вычис-

ления реляционного выражения в существующем отношении 
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Приложение: Полный список правил Кодда 

Процедуры хранения данных в базе должны подчиняться некоторым 

общим принципам. Правила Кодда описывают требования к реляционным 

базам данных. 

Правило 0: Основное правило (Foundation Rule): Реляционная СУБД 
должна быть способна полностью управлять базой данных, используя 
связи между данными 

Чтобы быть реляционной системой управления базами данных 

(СУБД), система должна использовать исключительно свои реляционные 

возможности для управления базой данных.  

Данное правило является очень жестким и, к сожалению, нарушается 

многими СУБД. Даже всеми признанный и стандартизованный язык SQL 

содержит элементы «нереляционности». Можно сказать, что  

правило 0 требует безусловного исполнения следующих 

двенадцати правил. 

1. Правило информации: Вся информация в базе данных должна 

быть представлена только на логическом уровне и только в виде значений, 

содержащихся в таблицах. Это правило, по сути, является основным опреде-

лением понятия «реляционная база данных». 

2. Правило гарантированного доступа: Логический доступ к каждо-

му элементу данных должен обеспечиваться использованием комбинации 

имени таблицы, первичного ключа и имени столбца. Данное правило опреде-

ляет роль первичных ключей при поиске информации и говорит о том, каким 

образом должен происходить этот поиск: по имени таблицы ищется нужная 

таблица, по имени столбца – нужный столбец, а первичный ключ позволяет 

найти ту строку, в которой содержится нужный элемент данных. 

3. Правило обработки отсутствующих значений: Должна быть реа-

лизована поддержка отсутствующих значений, которые не являются ни стро-

ками нулевой длины, ни строками пробельных символов, ни нулем или ка-

ким-либо другим числом, а используются для представления отсутствующих 

данных, независимо от их типа. Это правило говорит о том, что отсутствую-

щие значения должны представляться специальными значениями NULL. 

4. Правило динамического каталога: Описание базы данных должно 

быть представлено в том же виде, что и описание самих данных. Это правило 

говорит о том, что реляционная база данных должна содержать набор си-

стемных таблиц, описывающих саму структуру базы данных (т.е. сама себя 

описывать). 

5. Правило исчерпывающего подъязыка базы данных: Реляционная 

БД может поддерживать различные языки и способы взаимодействия с поль-

зователем. Однако должен существовать по крайней мере один язык, ин-

струкциями которого можно описать следующие элементы: 

определение данных; 

обработку данных; 
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определение представлений; 

идентификацию прав доступа; 

условия целостности данных; 

границы транзакций. 

6. Правило обновления представлений: Все представления, которые 

теоретически возможно обновить, должны быть доступны для обновления. 

Представления – это виртуальные таблицы, позволяющие показы-

вать пользователям фрагменты структуры базы данных. 

7. Правило добавления, обновления и удаления: Возможность рабо-

тать с отношением как с одним операндом должна существовать не только 

при выборке данных, но и при операциях добавления, удаления и обновления 

данных. Это правило говорит о том, что все перечисленные операции  можно 

было проводить не только над одной строкой, но и над множеством строк. 

8. Правило физической независимости данных: Прикладные про-

граммы для работы с данными должны оставаться нетронутыми при любых 

изменениях способов хранения данных или методов доступа к ним. То есть 

конкретные способы реализации хранения данных и методы доступа к ним не 

должны влиять на возможность пользователя работать с этими данными. 

9. Правило логической независимости данных: При внесении в таб-

лицы базы данных любых изменений прикладные программы должны оста-

ваться нетронутыми. 

10. Правило независимости условий целостности базы данных: 

должна существовать возможность определять условия целостности БД и 

хранить их в динамическом каталоге, а не в прикладной программе. 

11. Правило независимости размещения. База данных не должна за-

висеть от особенностей системы, на которой она расположена. Суть данного 

правила заключается в том, что язык управления базой данных должен обес-

печивать возможность работы с распределенными базами данных. 

12. Если в реляционной базе данных есть низкоуровневый язык, то 

должна отсутствовать возможность использования его для обхода правил и 

условий целостности данных, сформулированных на языке высокого уровня. 

Это правило запрещает иные средства работы с БД, кроме ее внутреннего 

языка. 

Примечание: Низкоуровневым называется язык, обрабатывающих 

одну запись за доин раз, а высокоуровневый- несколько записей за 

один раз. 

 

 

 

 

 

Рассмотрим простейшую базу данных «Студенты», которая уже ис-

пользовалась при изучении офисного пакета LibreOffice. База состоит из таб-

лиц: studs «Студенты», mesto «Местожительство», stipend «Стипендия» и 

spec «Специальность». Структура таблиц показана на рисунке. 
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STIPEND  STUDS  SPEC 

stcode INT  studID INT  specID INT 

stname CHAR(20)  fio CHAR(20)  specNo CHAR(8) 

   gr INT  specname CHAR(20) 

   specID INT    

   stcode INT  MESTO 

   year INT  mestoID INT 

   srball FLOAT  mesto CHAR(20) 

   mestoID INT    

Пример содержимого таблицы studs «Студенты»: 

studID fio gr specID stcode year srball mestoID 

1001 Павлов С.С. 26 1 0 2002 3.7 3 

1002 Мендель В.В. 26 1 1 2002 4.1 0 

1003 Газиев Э.Т. 25 2 0 2002 3.4 0 

1004 Войтенко Д.С. 35 2 2 2001 4.2 2 

1005 Жидков О.А. 182 1 1 2004 4.4 4 

1006 Максимов С.Э. 182 1 0 2001 3.7 5 

1007 Панкратов Б.И. 28 1 0 2003 3.5 2 

Пример содержимого других таблиц: 

Таблица spec  Таблица mesto 

specID spec specname  mestoID mesto 

1 09.02.02 Компьютерные сети  0 общежитие 

2 35.02.07 Механизация с.х.  1 Прибрежное 

3 35.02.08 Электрификация с.х.  2 Евпатория 

4  Ветеринария  3 Саки 

    4 Раздольное 

Таблица stipend  5 Красногвардейск 

stcode stname    

0 не получает    

1 академическая    

2 повышенная    

3 социальная    

 


