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Правила Кодда 

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.  

В действительности правила столь строги, что все популярные т. н. 

«реляционные» СУБД не соответствуют многим критериям. 

Начнем рассмотрение правил с этого последнего или нулевого. 

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  
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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.  

Упоминание же в правиле 1 логического уровня означает, что 

информация об объектах более низкого уровня, например, индексах, должна 

быть исключена из модели данных.  

Также следует заметить, что из первого правила, неявно вытекает и 

требование первой нормальной формы: атомарность данных, хранящихся на 

пересечении строк и столбцов таблицы. Действительно, если не требовать 

атомарности, тогда в столбцах могут храниться и сложные структуры, 

например те же таблицы.  

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 
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. 

Правило 4 (правило доступа к словарю базы данных). Логическая 
структура словаря базы данных должна быть реляционной, чтобы 
пользователь, имеющий соответствующие права могли бы управлять 
структурой базы данных с помощью стандартного реляционного язы-
ка.  
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Другими словами структура базы данных должна храниться в обыч-

ных реляционных таблицах.  

Правило 5 (правило полноты языка управления данными). Должен 
существовать, по крайней мере, один язык управления реляционными 
базами данных, который поддерживал бы интерактивное и про-
граммное использование, и который должен быть представлен в виде 
набора команд, каждая из которых может быть представлена в виде 
одной строки.  

Такой язык должен поддерживать следующие возможности: 

 Определение структуры данных. 

 Определение представлений. 

 Модификацию данных (содержимого таблиц).  

 Определения условий целостности. 

 Определение правил авторизации (идентификация прав доступа). 

 Определение границ транзакций. 

Это очень важное и жесткое правило, требующее наличия реляционно-

го языка управления базами данных. Важным требованием к языку является 

то, что команды этого языка должны представляться в виде только одной 

строки. Данное требование вполне понятно, так как язык предполагалось ис-

пользовать к удаленным данным (по каналам связи). 

Правило 6 (правило обновления представлений). Все представления, 
которые теоретически можно обновить, должны быть обновляемы.  

Представления являются виртуальными таблицами, позволяющими 

показывать пользователям фрагменты структуры базы данных. Таким обра-

зом, для каждого создаваемого представления должен быть корректный алго-

ритм, позволяющий во время создания представления определить возмож-

ность вставки и удаления строк, а также столбцы, которые могут обновлять-

ся. Задача в действительности не столь проста, так как представление может 

составляться из данных от нескольких таблиц и, например, вставка строки 

должна предполагать вставку строки в несколько таблиц. 

Правило 7 (правило множественности обновлений). Операции встав-
ки, модификации и удаления данных должны поддерживаться не 
только по отношению к одной строке реляционной таблицы, но по от-
ношению к любому множеству строк. 

Часто говорят, что  

это правило предполагает наличие высокоуровневых операций управ-
ления данными.  

Операции вставки, удаления и обновления должны быть применимы к 

базовым таблицам, как и чтение данных из таблицы. В дальнейшем мы уви-
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дим, что операции модификации языка SQL действительно соответствуют 

данному правилу. 

Правило 8 (правило независимости на физическом уровне). Приклад-
ные программы для работы с данными должны оставаться нетрону-
тыми при любых изменениях способов хранения данных или методов 
доступа к ним. 

Какие бы изменения на физическом уровне не происходили с данными 

или аппаратной частью, это не должно сказаться на функционировании при-

кладных программ или утилит управления данными. Из данного правила 

фактически и вытекает основное требование к СУБД, о котором мы уже го-

ворили ранее. СУБД так должна взаимодействовать с операционной систе-

мой и, посредством нее с файловой системой, что изменения на файловом и 

аппаратном уровне не должны сказаться на функционировании ИС, которая 

построена на базе данной СУБД.  

Правило 9 (правило независимости на логическом уровне). Приклад-
ные программы для работы с данными должны оставаться нетрону-
тыми при внесении таблицы изменений, которые не затрагивают уже 
содержащиеся в этих таблицах данные. 

Данное требование связано с содержательной стороной структуры ба-

зы данных. Например, добавление в таблицу нового столбца не может ска-

заться на функционировании прикладных программ, так как доступ к данным 

осуществляется по именам столбцов. Порядок столбцов, который может при 

этом измениться, не может влиять на доступ к данным. 

Замечание  

При добавлении столбца следует также учитывать команду вставки 

строки. Для того, чтобы не повлиять на эту команду для вставляемого столб-

ца должно быть указано значение по умолчанию. 

Напротив, удаление столбца из таблицы, скорее всего, приведет к не-

правильному функционированию системы, поскольку с большой вероятно-

стью данный столбец явно (по имени) использовался в той или иной опера-

ции.  

Правило 10 (правило независимости условий целостности). Должна 
существовать возможность формулировки правил целостности, спе-
цифических для данной базы данных на языке реляционных баз дан-
ных.  

Правила целостности, таким образом, должны храниться в каталоге 

базы данных. Данное требование очень сильное и требует для полноты его 

исполнения наличие в частности в базе данных таких объектов как триггеры. 

Правило 11 (правило независимости распространения). База данных 
может быть распределенной или переноситься на другие компьютеры 
и это не должно сказаться на функционировании прикладного про-
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граммного обеспечения.  

Иногда это правило формулируют как «независимость от потребно-

стей пользователя», но такая формулировка, на наш взгляд, слишком неопре-

деленна.  

Правило 12 (правило единственности). Если в реляционной системе 

имеется низкоуровневый язык, то должна отсутствовать возможность ис-

пользования его для обхода правил и условий целостности данных, сформу-

лированных на языке высокого уровня. Еще раз напомню:  

низкоуровневым называется язык, обрабатывающий одну запись за 
раз, а высокоуровневым – язык, обрабатывающий несколько записей 
за один раз. 

Приведенные правила считаются ныне классическим определением 

понятия «реляционная база данных». 

 

Общие понятия реляционного подхода к организации 
БД. Основные концепции и термины 

https://studfiles.net/preview/1196258/page:9/ 

(лекция 4) 

Мы приступаем к изучению реляционных баз данных и систем управ-

ления реляционными базами данных. Этот подход является наиболее распро-

страненным в настоящее время, хотя наряду с общепризнанными достоин-

ствами обладает и рядом недостатков. К числу достоинств реляционного 

подхода можно отнести:  

 наличие небольшого набора абстракций, которые позволяют сравни-

тельно просто моделировать большую часть распространенных 

предметных областей и допускают точные формальные определения, 

оставаясь интуитивно понятными;  

 наличие простого и в то же время мощного математического аппара-

та, опирающегося главным образом на теорию множеств и матема-

тическую логику и обеспечивающего теоретический базис реляци-

онного подхода к организации баз данных;  

 возможность ненавигационного манипулирования данными без 

необходимости знания конкретной физической организации баз дан-

ных во внешней памяти.  

Реляционные системы далеко не сразу получили широкое распростра-

нение. В то время, как основные теоретические результаты в этой области 

были получены еще в 70-х, и тогда же появились первые прототипы реляци-

онных СУБД, долгое время считалось невозможным добиться эффективной 

реализации таких систем. Однако отмеченные выше преимущества и посте-

пенное накопление методов и алгоритмов организации реляционных баз дан-

https://studfiles.net/preview/1196258/page:9/
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ных и управления ими привели к тому, что уже в середине 80-х годов реля-

ционные системы практически вытеснили с мирового рынка ранние СУБД.  

В настоящее время основным предметом критики реляционных СУБД 

является не их недостаточная эффективность, а присущая этим системам не-

которая ограниченность (прямое следствие простоты) при использование в 

так называемых нетрадиционных областях (наиболее распространенными 

примерами являются системы автоматизации проектирования), в которых 

требуются предельно сложные структуры данных. Еще одним часто отмеча-

емым недостатком реляционных баз данных является невозможность адек-

ватного отражения семантики предметной области. Другими словами, воз-

можности представления знаний о семантической специфике предметной 

области в реляционных системах очень ограничены. Современные исследо-

вания в области постреляционных систем главным образом посвящены 

именно устранению этих недостатков.  

 

На этой лекции мы введем на сравнительно неформальном уровне ос-

новные понятия реляционных баз данных, а также определим существо реля-

ционной модели данных. Основной целью лекции является демонстрация 

простоты и возможности интуитивной интерпретации этих понятий. В даль-

нейших лекциях будут приводиться более формальные определения, на кото-

рых основывается математическая теория реляционных баз данных.  

4.1. Базовые понятия реляционных баз данных 

Основными понятиями реляционных баз данных являются тип данных, 

домен, атрибут, кортеж, первичный ключ и отношение.  

Для начала покажем смысл этих понятий на примере отношения СО-

ТРУДНИКИ, содержащего информацию о сотрудниках некоторой организа-

ции:  

4.1.1. Тип данных 

Понятие тип данных в реляционной модели данных полностью адек-

ватно понятию типа данных в языках программирования. Обычно в совре-

менных реляционных БД допускается хранение символьных, числовых дан-

ных, битовых строк, специализированных числовых данных (таких как 

"деньги"), а также специальных "темпоральных" данных (дата, время, вре-

менной интервал). Достаточно активно развивается подход к расширению 

возможностей реляционных систем абстрактными типами данных (соответ-

ствующими возможностями обладают, например, системы семейства 

Ingres/Postgres). В нашем примере мы имеем дело с данными трех типов: 

строки символов, целые числа и "деньги".  
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4.1.2. 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 определяется заданием некоторого базового типа 

данных, к которому относятся элементы домена, и произвольного логическо-

го выражения, применяемого к элементу типа данных. Если вычисление это-

го логического выражения дает результат "истина", то элемент данных явля-

ется элементом домена.  

Наиболее правильной интуитивной трактовкой понятия домена явля-

ется понимание домена как допустимого потенциального множества значе-

ний 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 изображать имя (в частности, такие строки не могут 

начинаться с мягкого знака).  

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 сравнимыми. 

Заметим, что в большинстве реляционных СУБД понятие домена не исполь-

зуется, хотя в Oracle V.7 оно уже поддерживается.  

4.1.3. Схема отношения, схема базы данных 

Схема отношения - это именованное множество пар {имя атрибута, 

имя домена (или типа, если понятие домена не поддерживается)}. Степень 
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или "арность" схемы отношения - мощность этого множества. Степень отно-

шения СОТРУДНИКИ равна четырем, то есть оно является 4-арным. Если 

все атрибуты одного отношения определены на разных доменах, осмысленно 

использовать для именования атрибутов имена соответствующих 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 именованных схем от-

ношений.  

4.1.4. Кортеж, отношение 

Кортеж, соответствующий данной схеме отношения, - это множество 

пар {имя атрибута, значение}, которое содержит одно вхождение каждого 

имени атрибута, принадлежащего схеме отношения. "Значение" является до-

пустимым значением домена данного атрибута (или типа данных, если поня-

тие домена не поддерживается). Тем самым, степень или "арность" кортежа, 

т.е. число элементов в нем, совпадает с "арностью" соответствующей схемы 

отношения. Попросту говоря, кортеж - это набор именованных значений за-

данного типа.  

Отношение - это множество кортежей, соответствующих одной схеме 

отношения. Иногда, чтобы не путаться, говорят "отношение-схема" и "отно-

шение-экземпляр", иногда схему отношения называют заголовком отноше-

ния, а отношение как набор кортежей - телом отношения. На самом деле, по-

нятие 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 дан-

ной схемой.  

Однако в реляционных базах данных это не принято. Имя схемы от-

ношения 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 появляться новые и удаляться или модифицироваться суще-

ствующие кортежи. Однако во многих реализациях допускается и изменение 

схемы базы данных: определение новых и изменение существующих схем 

отношения. Это принято называть эволюцией схемы базы данных.  

Обычным житейским представлением отношения является таблица, 

заголовком которой является схема отношения, а строками - кортежи отно-

шения-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 реляционных баз данных и средств управления, мы будем ис-

пользовать эту житейскую терминологию. Этой терминологии придержива-

ются в большинстве коммерческих реляционных СУБД.  

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

падают с именами схем отношений в схеме БД.  



(П66доп) -9 

66доп: Реляционная модель данных 

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.  

4.2. Фундаментальные свойства отношений 

Остановимся теперь на некоторых важных свойствах отношений, ко-

торые следуют из приведенных ранее определений:  

4.2.1. Отсутствие кортежей-дубликатов 

То свойство, что отношения не содержат кортежей-дубликатов, следу-

ет из определения отношения как множества кортежей. В классической тео-

рии множеств по определению каждое множество состоит из различных эле-

ментов.  

Из этого свойства вытекает наличие у каждого отношения так называ-

емого первичного ключа - набора атрибутов, значения которых однозначно 

определяют кортеж отношения. Для каждого отношения по крайней мере 

полный набор его атрибутов обладает этим свойством. Однако при формаль-

ном определении первичного ключа требуется обеспечение его "минималь-

ности", 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 исклю-

чительно важным в связи с понятием целостности баз данных.  

Забегая вперед, заметим, что во многих практических реализациях 

РСУБД допускается нарушение свойства уникальности кортежей для проме-

жуточных отношений, порождаемых неявно при выполнении запросов. Такие 

отношения являются не множествами, а мультимножествами, что в ряде слу-

чаев позволяет добиться определенных преимуществ, но иногда приводит к 

серьезным проблемам.  

4.2.2. Отсутствие упорядоченности кортежей 

Свойство отсутствия упорядоченности кортежей отношения также яв-

ляется следствием определения отношения-экземпляра как множества кор-

тежей. Отсутствие требования к поддержанию порядка на множестве корте-

жей отношения дает дополнительную гибкость СУБД при хранении баз дан-

ных во внешней памяти и при выполнении запросов к базе данных. Это не 

противоречит тому, что при формулировании запроса к БД, например, на 

языке SQL можно потребовать сортировки результирующей таблицы в соот-

ветствии со значениями некоторых столбцов. Такой результат, вообще гово-

ря, не отношение, а некоторый упорядоченный список кортежей.  

4.2.3. Отсутствие упорядоченности атрибутов 

Атрибуты отношений не упорядочены, поскольку по определению 

схема отношения есть множество пар {имя атрибута, имя домена}. Для ссыл-

ки на значение атрибута в кортеже отношения всегда используется имя атри-
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бута. Это свойство теоретически позволяет, например, модифицировать схе-

мы существующих отношений не только путем добавления новых атрибутов, 

но и путем удаления существующих атрибутов. Однако в большинстве суще-

ствующих систем такая возможность не допускается, и хотя упорядоченность 

набора атрибутов отношения явно не требуется, часто в качестве неявного 

порядка атрибутов используется их порядок в линейной форме определения 

схемы отношения.  

4.2.4. Атомарность значений атрибутов 

Значения всех атрибутов являются атомарными. Это следует из опре-

деления домена как потенциального множества значений простого типа дан-

ных, т.е. среди значений домена не могут содержаться множества значений 

(отношения). Принято говорить, что в реляционных базах данных допуска-

ются только нормализованные отношения или отношения, представленные в 

первой нормальной форме. Потенциальным примером ненормализованного 

отношения является следующее:  

 
Можно сказать, что здесь мы имеем бинарное отношение, значениями 

атрибута ОТДЕЛЫ которого являются отношения. Заметим, что исходное 

отношение СОТРУДНИКИ является нормализованным вариантом отношения 

ОТДЕЛЫ:  

СОТР_НОМЕР СОТР_ИМЯ СОТР_ЗАРП СОТР_ОТД_НОМЕР  

2934 Иванов 112,000 310  

2935 Петров 144,000 310  

2936 Сидоров 92,000 313  

2937 Федоров 110,000 310  

2938 Иванова 112,000 315  

Нормализованные отношения составляют основу классического реля-

ционного подхода к организации баз данных. Они обладают некоторыми 
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ограничениями (не любую информацию удобно представлять в виде плоских 

таблиц), но существенно упрощают манипулирование данными. Рассмотрим, 

например, два идентичных оператора 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 сотрудниках представлена в виде отношения СО-

ТРУДНИКИ, оба оператора будут выполняться одинаково (вставить кортеж в 

отношение СОТРУДНИКИ). Если же работать с ненормализованным отно-

шением ОТДЕЛЫ, то первый оператор выразится в занесение кортежа, а вто-

рой - в добавление информации о Кузнецове в множественное значение ат-

рибута ОТДЕЛ кортежа с первичным ключом 310.  

4.3. Реляционная модель данных 

Когда в предыдущих разделах мы говорили об основных понятиях ре-

ляционных баз данных, мы не опирались на какую-либо конкретную реали-

зацию. Эти рассуждения в равной степени относились к любой системе, при 

построении которой использовался реляционный подход.  

Другими словами, мы использовали понятия так называемой реляци-

онной модели данных. Модель данных описывает некоторый набор родовых 

понятий и признаков, которыми должны обладать все конкретные СУБД и 

управляемые ими базы данных, если они основываются на этой модели. 

Наличие модели данных позволяет сравнивать конкретные реализации, ис-

пользуя один общий язык.  

Хотя понятие модели данных является общим, и можно говорить о 

иерархической, сетевой, некоторой семантической и т.д. моделях данных, 

нужно отметить, что это понятие было введено в обиход применительно к 

реляционным системам и наиболее эффективно используется именно в этом 

контексте. Попытки прямолинейного применения аналогичных моделей к 

дореляционным организациям показывают, что реляционная модель слиш-

ком "велика" для них, а для постреляционных организаций она оказывается 

"мала".  

4.3.1. Общая характеристика 

Наиболее распространенная трактовка реляционной модели данных, 

по-видимому, принадлежит Дейту, который воспроизводит ее (с различными 

уточнениями) практически во всех своих книгах. Согласно Дейту реляцион-

ная модель состоит из трех частей, описывающих разные аспекты реляцион-

ного подхода: структурной части, манипуляционной части и целостной ча-

сти.  

В структурной части модели фиксируется, что единственной структу-

рой данных, используемой в реляционных БД, является нормализованное n-

арное отношение. По сути дела, в предыдущих двух разделах этой лекции мы 
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рассматривали именно понятия и свойства структурной составляющей реля-

ционной модели.  

В манипуляционной части модели утверждаются два фундаменталь-

ных механизма манипулирования реляционными БД - реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. Первый механизм базируется в основном на клас-

сической теории множеств (с некоторыми уточнениями), а второй - на клас-

сическом логическом аппарате исчисления предикатов первого порядка. Мы 

рассмотрим эти механизмы более подробно на следующей лекции, а пока 

лишь заметим, что основной функцией манипуляционной части реляционной 

модели является обеспечение меры реляционности любого конкретного язы-

ка реляционных БД: язык называется реляционным, если он обладает не 

меньшей выразительностью и мощностью, чем реляционная алгебра или ре-

ляционное исчисление.  

4.3.2. Целостность сущности и ссылок 

Наконец, в целостной части реляционной модели данных фиксируются 

два базовых требования целостности, которые должны поддерживаться в 

любой реляционной СУБД. Первое требование называется требованием це-

лостности сущностей. Объекту или сущности реального мира в реляционных 

БД соответствуют кортежи отношений. Конкретно требование состоит в том, 

что любой кортеж любого отношения отличим от любого другого кортежа 

этого отношения, т.е. другими словами, любое отношение 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 сложным. Очевидно, что при соблюдении нормали-

зованности 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 ОТДЕЛ с атрибутами ОТД_НОМЕР (номер отдела), 

ОТД_КОЛ (количество сотрудников) и ОТД_СОТР (набор сотрудников от-

дела). Для каждого сотрудника нужно хранить СОТР_НОМЕР (номер со-

трудника), СОТР_ИМЯ (имя сотрудника) и СОТР_ЗАРП (заработная плата 

сотрудника). Как мы вскоре увидим, при правильном проектировании соот-

ветствующей БД в ней появятся два отношения: ОТДЕЛЫ ( ОТД_НОМЕР, 

ОТД_КОЛ ) (первичный 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 отношении СО-

ТРУДНИКИ не потому, что номер отдела является собственным свойством 

сотрудника, а лишь для того, чтобы иметь возможность восстановить при 

необходимости полную сущность ОТДЕЛ. Значение атрибута 

СОТР_ОТД_НОМ в любом кортеже отношения СОТРУДНИКИ должно со-

ответствовать значению атрибута ОТД_НОМ в некотором кортеже отноше-
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ния ОТДЕЛЫ. Атрибут такого рода называется внешним ключом, поскольку 

его значения однозначно характеризуют сущности, представленные корте-

жами некоторого другого отношения (т.е. задают значения их первичного 

ключа). Говорят, что отношение, в котором определен внешний ключ, ссыла-

ется 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, появляющегося в 

ссылающемся отношении, в отношении, на которое ведет ссылка, должен 

найтись кортеж с таким же значением первичного ключа, либо значение 

внешнего ключа должно быть неопределенным (т.е. ни на что не указывать). 

Для нашего примера это означает, что если для сотрудника указан номер от-

дела, то этот отдел должен существовать.  

Ограничения целостности сущности и по ссылкам должны поддержи-

ваться СУБД. Для соблюдения целостности сущности достаточно гарантиро-

вать отсутствие в любом отношении кортежей с одним и тем же значением 

первичного ключа. С целостностью по ссылкам дела обстоят несколько более 

сложно.  

Понятно, что при обновлении ссылающегося отношения (вставке но-

вых 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 це-

лостность по ссылкам. Первый подход заключается в том, что запрещается 

производить удаление кортежа, на который существуют ссылки (т.е. сначала 

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 кортежах значе-

ние внешнего ключа автоматически становится неопределенным. Наконец, 

третий подход (каскадное удаление) состоит в том, что при удалении кортежа 

из отношения, на которое ведет ссылка, из ссылающегося отношения автома-

тически удаляются все ссылающиеся кортежи.  

В развитых реляционных СУБД обычно можно выбрать способ под-

держания целостности по ссылкам для каждой отдельной ситуации опреде-

ления внешнего ключа. Конечно, для принятия такого решения необходимо 

анализировать требования конкретной прикладной области 

 


