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Для успешной реализации автоматизированных информационных 
систем (АИС) необходимо прежде всего подумать об их информацион
ной основе -  базе данных (БД). Это означает, что нужно очень серьезно 
и внимательно отнестись к анализу предметной области и проектирова
нию логической модели данных. Ведь плохо спроектированная БД 
будет порождать ошибки, которые могут повлечь за собой самые серь
езные последствия для деятельности предприятия или организации. 
И напротив, хорошо спроектированная БД позволит создать систему, 
оперативно поставляющую корректную информацию для обеспечения 
информационных потребностей всех категорий пользователей и приня
тия правильных и эффективных решений.

К сожалению, несмотря на то, что существуют научно обоснован
ные методологии проектирования реляционных БД, они пока не получи
ли достаточно широкого распространения на практике. Большинство 
разработчиков при проектировании БД больше полагаются на опыт 
разработки и программирования файловых систем, чем на какие-либо 
методологии. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, чаще всего и 
приводит к неудачам при разработке информационных систем.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
«Математика. Компьютерные науки», специальности «Прикладная инфор
матика в экономике» и другим специальностям, где изучаются вопросы 
проектирования и реализации информационных систем. Представ
ленный в пособии материал может быть полезен магистрантам и аспи
рантам соответствующих специальностей, а также специалистам, зани
мающимся разработкой, внедрением и сопровождением АИС. Основой 
для написания пособия послужил курс лекций и практических занятий, 
читаемый автором на математико-механическом факультете Уральского 
государственного университета.

Учебное пособие состоит из двух- разделов и практикума по проек
тированию баз данных. В первом разделе «Теория баз данных и методо
логия проектирования» рассмотрены следующие вопросы:

-  трехуровневая модель данных: инфологическая модель типа «сущ
ность -  связь», даталогическая модель (концептуальная схема данных) 
и физическая модель;



-  основы реляционной теории (теории отношений) и теории норма
лизации Э. Кодда: вопросы, связанные с декомпозицией отношений, 
содержащих многозначные зависимости и зависимости соединения;

-  методология логического проектирования модели данных пред
метной области: представлены алгоритмические процедуры для разных 
этапов проектирования;

-  особенности сбора и анализа экономической информации и проек
тирования экономических информационных систем (ЭИС): представлена 
методология работы с первичными документами с целью построения 
логической модели данных для реляционной базы данных (РБД).

Во втором разделе «Основы языка SQL и перспективные технологии 
баз данных» анализируются следующие вопросы:

-  основы языка реляционных баз данных SQL, в том числе средства 
управления транзакциями и обеспечения безопасности данных;

-  проектирование и оптимизация запросов в РБД;
-  использование програмного SQL, интерфейса вызова функций 

(CLI) и Visual Basic for Applications (VBA) для разработки приложе
ний БД;

-перспективные технологии баз данных: технология «клиент-сер
вер»; распределенные системы БД; OLAP-технология; хранилища дан
ных и системы поддержки принятия решений (СГ1ПР); объектно-ориен
тированные технологии; технологии интеграции системы управления 
базами данных (СУБД) в web-среду.

Первая часть практикума по проектированию баз данных представ
ляет собой задачник по теории баз данных и логическому проектиро
ванию моделей данных. Приведены образцы решения для всех типов 
задач, некоторые задачи снабжены ответами и указаниями.

Далее представлены десять лабораторных занятий, целью которых 
является реализация проекта учебной БД с использованием СУБД 
MsAccess.

Для приобретения навыков самостоятельной разработки проекта 
реляционной базы данных и его реализации в третьей части содержится 
и задание на проектирование, включающее список возможных предмет
ных областей для проектирования. Задание может быть использовано 
для выполнения курсовых проектов.

Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику НИИ 
физики и прикладной математики Уральского государственного универ
ситета Эрне Абрамовне Завадской за помощь в подготовке рукописи.



Раздел I

ТЕОРИЯ БАЗ ДАННЫХ 
И МЕТОДОЛОГИЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ





Глава 1 

МОДЕЛИ ДАННЫХ

Определим основные понятия, относящиеся к банкам и базам 
данных.

Б а й к  д а н н ы х  -  это самое общее понятие. Под банком дан
ных обычно понимают любую совокупность данных, организо
ванную произвольным, удобным для использования и хранения 
образом.

Б а з а  д а н н ы х  (БД или DataBase) -  это банк данных, отно
сящийся к определенной предметной области или сфере деятель
ности и хранящийся в памяти ЭВМ, причем вместе с данными 
хранится и описание их структуры. Термин появился в англо
язычной литературе еще в 1963 г., когда уже фактически сущест
вовало несколько систем такого назначения, основанных на пред
ставлении данных в файлах общего пользования.

С и с т е м а  у п р а в л е н и я  б а з а м и  д а н н ы х  (СУБД или 
DBMS) -  это специальный комплекс программ, предназначенный 
для использования и модификации хранящихся данных несколь
кими пользователями. Появление первых СУБД (например, СУБД 
IMS фирмы IBM) относится к началу 60-х гг. прошлого века. С тех 
пор, особенно с начала 70-х гг., базы данных стали бурно разви
ваться. Этому способствовали как научные работы в области тео
рии баз данных, так и развитие аппаратных средств вычислитель
ной техники и вычислительных сетей. В современных СУБД от 
обычного пользователя не требуется знаний о способах внутрен
ней организации и хранения данных, необходимо только владе
ние терминами и понятиями той предметной области, для которой 
создана БД. СУБД можно рассматривать как интерпретатор языка 
сверхвысокого уровня: пользователь должен лишь описать свои 
данные и сформулировать, что нужно сделать, а не как это сделать!

П о л ь з о в а т е л ь  Б Д  -  это либо обычный конечный поль
зователь, сидящий за терминалом, либо прикладная программа



Рис. 1.1

(приложение), которая в процессе своей работы обращается к БД 
за данными. Кроме того, в современных корпоративных базах 
есть специальные группы администраторов БД и разработчиков 
приложений.

Таким образом, взаимодействие пользователя и БД происхо
дит через СУБД (рис. 1.1).

Известный идеолог и теоретик баз 
данных Дж. Мартин дает такую оценку 
их значения: «Историки будут рассмат
ривать появление банков данных на ком
пьютерах... как шаг, который изменил 
природу эволюции общества и имеет,
возможно, большее значение, чем изо
бретение печатного станка».

Рассмотрим в качестве примера фраг
мент базы данных «Аэропорт», в которой 
хранится информация о движении само
летов: номер рейса, дни недели, пункт 
отправления, время вылета, пункт на
значения, время прибытия, тип самолета, 

стоимость билета. Эта информация может быть организована в 
виде следующей структуры данных:

РАСПИСАНИЕ (Номер_рейса текст (10),
Днинедели целое,
Пунктот текст (24),
Времявыл время,
Пунктназн текст (24),
Время пр время,
Типсам текст (8),
С тоимб денежный).

Такое описание вводится и хранится в БД вместе со всеми 
данными (обычно во внешнем запоминающем устройстве, на 
винчестере). Пользователь может обратиться к БД «Аэропорт» 
за интересующей его информацией, сформулировав свое требова
ние в виде так называемого запроса. Например:

ВЫБРАТЬ Номер_рейса, Дни недели, Время выл 
ИЗ РАСПИСАНИЯ



ГДЕ Пункт_от= ‘Москва’ И
Пунктназн = ‘Екатеринбург’ И 
Время выл < 17.00.

В результате выполнения запроса будет выдано расписание 
вылета самолетов из Москвы в Екатеринбург на время до 17.00.

Чтобы пользователь имел возможность описывать структуру 
данных, вводить и модифицировать данные, а также использо
вать их, любая СУБД содержит специальные средства, а именно:

1 . Я з ы к  о п и с а н и я  д а н н ы х  (ЯОД или DDL -  Data Defi
nition Language), предназначенный для описания (определения) 
структуры данных;

2 . Я з ы к  м а н и п у л и р о в а н и я  д а н н ы м и  (ЯМД или 
DML -  Data Manipulation Language), предназначенный для того, 
чтобы создавать или изменять данные;

3 .Я з ы к  з а п р о с о в  (ЯЗ или DQL -  Data Query Language), 
предназначенный для того, чтобы сформулировать для СУБД за
дание на поиск и выдачу необходимой информации. Такое за
дание и называется запросом к БД.

Основная рабочая функция СУБД с точки зрения конечного 
пользователя -  это выполнение запросов.

В настоящее время утвержден международный стандарт язы
ков для реляционных СУБД, он называется SQL (Structured Query 
Language -  структурированный язык запросов). Мы с ним позна
комимся во второй части пособия.

Напомним известное еще из школьного курса информатики 
отличие между данными и информацией.

Данные -  это статичные значения, которые постоянно сохра
няются в базе данных.

Информация -  это те данные или производные от данных, 
которые пользователь получает в результате выполнения запро
са к БД.

1.1. Уровни моделей данных и архитектура баз данных

Создание БД начинается с анализа предметной области, выяв
ления и сбора информационных требований к ней всех категорий 
пользователей, для которых проектируется БД. В этом сложном



и ответственном процессе обычно принимают участие различные 
специалисты, начиная от экспертов предметной области и кончая 
программистами. Группу лиц, занимающуюся сначала разработ
кой проекта, а затем сопровождением работающей БД, обычно 
называют администраторами базы данных (АБД или DBM -  Data 
Base Manager).

После того как собраны все необходимые информационные 
требования (атрибуты данных) и выявлены связи между данными 
и возможные операции над ними, должна быть построена модель 
данных. В модели отражаются и определенным образом описы
ваются все информационные структуры, подлежащие хранению 
в БД.

Модель данных -  это совокупность логических конструкций, 
используемых для представления структуры данных и связей 
между ними. Естественно, модель должна быть адекватна тому 
реальному объекту или той части реального мира, для которого 
она была разработана. Таким образом, целью начальных этапов 
проектирования является построение модели данных.

Современный подход к проектированию предполагает по
строение трехуровневой схемы модели данных: информационно
логическая (инфологическая) модель, даталогическая модель 
(концептуальная схема БД) и физическая модель. Рассмотрим эти 
уровни и изобразим в виде таблицы (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Уровень Описание Замечания

Предметная
область

Часть реального мира, отра
жаемая в БД

Инфологическая
модель

Обобщенное, неформальное, 
не зависимое от конкретной 
ЭВМ  описание предметной 
области с использованием  
естественного языка, языка 
математической символики, 
таблиц, графиков и т. п.

1. Должна быть понятна 
всем людям, работающим 
над проектом
2. Не изменится, пока не 
произойдет изменений в ре
альном мире или в наших 
представлениях о нем
3. Не зависит от конкрет
ных параметров СУБД или 
ЭВМ



Окончание табл. 1.1

Уровень Описание Замечания

Даталогическая 
модель(концеп
туальная схема)

Описание структуры данных 
на языке определения дан
ных СУБД

Ориентирована на исполь
зование конкретной СУБД

Физическая
модель

Описание хранения данных 
на внешних носителях, алго
ритмы поиска и модифика
ции данных

Ориентирована на конкрет
ную ЭВМ и операционную  
систему

Сначала коротко охарактеризуем даталогическую модель. 
Исторически существовало несколько разновидностей датало- 
гических моделей. Рассмотрим две из них: иерархическую и се
тевую.

И е р а р х и ч е с к а я  м о д е л ь  обычно использовалась для 
данных, которые можно структурировать в виде дерева. Дерево, 
как известно, -  зто иерархическая (рекурсивная) структура, со
стоящая из совокупности подчиненных друг другу узлов (или вер
шин), исходящих из одного узла верхнего уровня, называемого 
корнем. Подчиненные узлы называют дочерними или сыновними. 
Узлы, не имеющие подчиненных, называют концевыми или ли
стьями. Объекты БД (например, рейс, самолет, пассажир и т. п.) 
в этой модели представляются как узлы или вершины дерева, а 
связи между объектами -  это линии, соединяющие узлы. Каждый 
узел может иметь свой тип данных.

В качестве примера приведем иерархическую модель банков
ской базы данных. Предположим, что банк имеет несколько фи
лиалов, а каждый филиал имеет следующую иерархическую 
структуру (рис. 1.2).

Вся иерархическая база данных -  это совокупность деревьев, 
в нашем случае представляющих филиалы банка. В каждом дереве 
существуют свой экземпляр корня и свои связи (реализуемые с 
помощью указателей) между родительским узлом и подчинен
ными (дочерними) узлами. Кроме того, обычно в такой БД есть 
еще связи и между однотипными узлами разных деревьев, на
пример, между филиалами, счетами, клиентами и т. д. Это облег
чает поиск и извлечение данных.



Рис. 1.2

Отметим особенности и недостатки такой модели и проиллю
стрируем их на нашем примере:

1. С помощью иерархической модели можно представлять те 
предметные области, в которых связи между объектами имеют 
тип один-ко-многгш, причем исключительно в одном направлении, 
так как все связи сходятся в конечном счете к одному корню. В на
шем примере это связи «банк -  счета», «счета -  клиенты» и др.

2. При такой организации данных могут возникнуть пробле
мы, например, когда один клиент имеет несколько счетов. В этом 
случае запись о клиенте будет дублироваться под каждым сче
том, которым он владеет. Многократное дублирование, или 
избыточность хранимых данных, является существенным недо
статком иерархической модели.

3. В такой базе данных невозможно хранить информацию об 
объекте (исключая корень), не имеющем «родителей» (например, 
о клиенте, не имеющем в данный момент открытого счета), по
скольку при удалении «родителя» должны быть удалены и все 
его дочерние узлы. Это также может привести к потере нужной 
информации.

4. В памяти ЭВМ эти модели хранятся в виде двунаправ
ленных списков или их модификаций. Алгоритмы поиска, обнов



ления и удаления данных основаны на соответствующих алго
ритмах для деревьев, которые достаточно давно разработаны. 
Для манипулирования данными в иерархических БД существуют 
специальные языки, операторы которых предназначены для об
работки (поиска, удаления, обновления) только одной записи. 
Чтобы обработать некоторое множество записей, необходимо 
организовывать циклы. Это свойство тоже относят к недостаткам 
подобных моделей.

Таким образом, иерархические модели -  это самые первые 
даталогические модели, они достаточно просты в организации и 
реализации, сходны с физическими моделями и в свое время поз
воляли добиваться приемлемой производительности даже на мед
ленных ЭВМ с ограниченным объемом памяти. Но, как мы отме
чали, при их использовании возникало много проблем, и, кроме 
того, далеко не во всех предметных областях данные имеют дре
вовидную структуру.

В 1971 г. была разработана сетевая модель или CODASYL- 
модель (по названию конференции, где она была предложена и 
утверждена: Conference of Data Systems and Languages).

С е т е в а я  м о д е л ь .  Это более универсальная, но и более 
сложная модель, когда данные представлены в виде ориентиро
ванного графа. Здесь вершины -  это множества однородных объ
ектов (например, рейсы, самолеты, пассажиры и т. п.), а дуги -  
связи. Основное отличие от иерархической модели заключается 
в том, что в сетевой модели не накладывается ограничений на 
количество и направление устанавливаемых между объектами 
связей. Допускаются даже рекурсивные связи объекта с самим 
собой и циклические связи (рис. 1.3).

В сетевой модели стало возможно реализовать и связи мно- 
гие-ко-многим. Например, в банковской БД такая связь реально



существует между множеством счетов (СЧЕТА) и множеством 
владельцев счетов (КЛИЕНТЫ). Для представления этой связи 
достаточно создать еще один объект (или сущность) РЕГИСТ
РАЦИЯ и в нем отобразить, какими счетами какие клиенты вла
деют. Такую организацию для каждого филиала банка можно 
представить в виде следующего орграфа (рис. 1.4):

Рис. 1.4

Реально в сетевой БД объект БАНК содержит информацию 
обо всех филиалах, СЧЕТА -  обо всех счетах всех филиалов, 
КЛИЕНТЫ -  обо всех клиентах. Каждый раз при создании связи 
между определенным филиалом банка и множеством его счетов 
создается свой экземпляр связи.

Сетевая модель состоит из набора вышеприведенных струк
тур, которые образуют связанные цепи. Для поиска, извлечения и 
обновления данных в сетевой модели также разработаны специ
альные языки, требующие от пользователя знаний о внутренней 
структуре базы данных. Таким образом, сетевая модель является 
достаточно сложной как для реализации и сопровождения, так и 
для практического использования.

Последний факт стимулировал ученых искать новые, более 
простые способы представления данных. В конце 60-х гг. стали 
обсуждаться табличные модели представления данных. В 1970 г. 
вышла статья сотрудника фирмы IBM, математика по образова
нию, доктора Э. Кодда «Реляционная модель данных для 
больших, совместно используемых банков данных» (Edgar 
Kodd «А Relational Model of Data for Large Shared Data Banks»), 
в которой была предложена так называемая реляционная модель.

Р е л я ц и о н н а я  м о д е л ь  (от англ. relation -  отношение). 
Здесь для представления и данных и связей между ними исполь
зуются специальные двумерные таблицы, рассматриваемые в ма



тематической теории как отношения. Эта модель, основанная 
на строгой математической теории, оказалась универсальной, 
простой и удобной в использовании и приобрела к настоящему 
времени большую популярность, фактически вытеснив все другие 
модели. Мы в дальнейшем ознакомимся с основами реляционной 
теории Кодда и реляционной моделью.

Физический уровень модели данных представляет интерес 
только для администраторов баз данных и системных програм
мистов, поэтому мы его рассматривать не будем.

В следующем параграфе мы подробно проанализируем наи
более распространенную в настоящее время разновидность инфо- 
логической модели -  модель типа «сущность -  связь». А сейчас 
остановимся на архитектуре БД или представлении данных в БД , 
кг-торое разрабатывается на основе модели данных. Здесь тоже 
принят стандарт трехуровневой архитектуры ANSI/SPARC (Ame
rican National Standard Institute -  Национальный институт стан
дартизации CLUA/Standards Planning and Requirements Committee -  
Международный комитет планирования стандартов и норм). 
Этот стандарт также предполагает наличие в БД трех уровней 
представления данных: внешнего, концептуального и внутрен
него.

Сразу заметим, что концептуальный уровень соответствует 
концептуальной схеме или даталогической модели данных, т. е. 
на нем описаны все хранимые в базе данные и связи, сущест
вующие между ними. Внутренний уровень практически соответ
ствует физической модели данных, на нем описано, как данные 
хранятся на запоминающих устройствах компьютера. Поэтому 
мы рассмотрим только внешний уровень БД.

В н е ш н и й  у р о в е н ь  базы данных -  это интерфейс между 
БД и пользователями, т. е. это представление данных с точки зре
ния каждого конкретного пользователя. Ведь каждого пользова
теля обычно интересует лишь некоторая часть всей БД. Например, 
для работы наземного диспетчера аэропорта удобно на каждый 
день недели выдавать такое представление данных (выборка из 
данных, хранящихся в объекте РАСПИСАНИЕ):

ВЫЛЕТ РЕЙСОВ (Номер_рейса текст (10),
Времявыл время,
Типсам текст (8)).



Внешний уровень -  это совокупность так называемых пред
ставлений ( View), с помощью которых данные, хранимые в БД, 
отображаются в представление этих же данных, необходимое 
конкретному пользователю, приложению или нескольким при
ложениям. Таким образом, представления -  это специальные 
объекты БД, доступные пользователю и удобные для его работы.

Каждая СУБД предоставляет возможности для поддержки 
представлений, т. е. содержит средства для отображения концеп
туальной логической схемы в необходимое пользователю внеш
нее представление.

В дальнейшем мы подробно ознакомимся с представлениями 
и средствами их создания с помощью языка SQL.

Пользователь 1 Пользователь 2 Пользователь п

Рис. 1.5

На рис. 1.5 изображена трехуровневая архитектура БД. Такая 
архитектура позволяет обеспечить максимальную независимость 
(как логическую, так и физическую) хранимых данных от про
грамм-приложений, которые их используют.



Под логической независимостью данных понимается незави
симость существующих уже приложений от модификации логиче
ской структуры БД, т. е. внесения изменений в концептуальную 
схему (например, добавление новых объектов, новых свойств 
и т. п.). Независимость достигается за счет изменения описаний 
представлений, затронутых данной модификацией (обычно это 
осуществляет АБД), а сами приложения при этом не меняются.

В трехуровневой модели БД поддерживается также и физиче
ская независимость данных, т. е. защищенность концептуальной 
схемы от изменений, вносимых во внутреннюю схему. Она за
ключается в том, что все изменения в физическом представлении 
данных (хранение данных в памяти ЭВМ) не оказывают влияния 
на работу пользователей и их программ. Если возникает необхо
димость внесения изменений в физическую модель (например, 
нужно переписать данные на другие носители или модифициро
вать алгоритмы поиска данных), они осуществляются АБД, а поль
зователи системы их даже и не заметят. Как говорят, изменения 
окажутся прозрачными для пользователей. СУБД содержит специ
альные средства для установления соответствия между представ
лением данных на концептуальном и физическом уровне.

Таким образом, независимость данных обеспечивает возмож
ность развития системы БД без разрушения уже существующих 
приложений. Это очень важное свойство современных СУБД.

1.2. Инфологическая модель данных 
типа «сущность -  связь»

Как уже было отмечено, построение инфологической модели -  
это первый (после сбора информационных требований) этап проек
тирования модели данных.

Существует несколько разновидностей этих моделей (графо
вые, семантические сети и др.). Мы познакомимся с наиболее 
распространенной и наиболее соответствующей реляционному 
подходу моделью типа «сущность -  связь». Модель была пред
ложена Ченом (Chen), математиком, работавшим в США.

Определим основные понятия, структурные элементы, из ко
торых строится модель этого типа: сущность (объект), атрибут 
(свойство), ключ, связь.



1. С у щ н о с т ь  -  это любой отличимый объект, информацию 
о котором мы хотим хранить в БД. Отличимый -  это означает, 
что он обладает такими специфическими свойствами, благодаря 
которым его можно отличить от другого объекта (сущности). На
пример, сущностями могут быть люди, растения, самолеты, рейсы 
и т. д. Может быть сущностью и отдельный человек, самолет, цве
ток и т. д. Таким образом, сущность будет настолько конкретной 
или абстрактной, насколько это необходимо при создании модели. 
Введем еще одно понятие, связанное с сущностью, -  тип сущно
сти. Это набор (множество) однородных объектов, т. е. объектов, 
обладающих определенным набором общих свойств и выступаю
щих как единое целое: например, все люди, все животные, все 
самолеты, все эмоции. Выбор типов сущностей -  это один из 
ключевых моментов проектирования и первый этап построения 
инфологической модели. Различают еще и каждый конкретный 
элемент набора (типа сущности) -  экземпляр сущности. Например, 
Москва, Париж, Новоуральск могут быть экземплярами типа сущ
ности ГОРОДА. Во избежание терминологической путаницы до
говоримся о следующем употреблении терминов как синонимов: 
тип сущности, набор сущностей и сущность. Иногда также будем, 
если это не приводит к неоднозначности, допускать употребление 
термина «сущность» и при указании на экземпляр сущности.

2. А т р и б у т  -  это поименованная характеристика типа сущ
ности, т. е. свойство, общее для всех экземпляров данного типа. 
Например, ЦВЕТ может быть атрибутом для таких типов сущно
стей, как животное, автомобиль, ткань и т. д. Каждый тип сущ
ности может иметь несколько (множество) атрибутов, которые 
выбираются так, чтобы можно было отличить этот тип от других. 
Таким образом, атрибуты используются для определения того, 
какую конкретно информацию о сущности нужно хранить в БД. 
Выбор подходящих атрибутов для типов сущностей -  это второй 
ключевой момент и этап построения инфологической модели.

Атрибут также имеет тип (т. е. множество значений), назы
ваемый доменом, и конкретный экземпляр атрибута, совпадающий 
с одним из значений, содержащихся в домене. Например, доме
ном для атрибута ЦВЕТ будет следующее множество: (Красный, 
Сидоий, Зеленый, Желтый, ...). Каждому экземпляру типа сущно
сти приедаиааеггая сдно ді т<эдэдолоцно значение каждого атрибута
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из соответствующего домена. Например, экземпляр типа сущно
сти ТКАНИ может иметь следующий набор значений атрибутов 
(табл. 1.2):

Таблица 1.2

Название Цвет Производитель Цена за метр

Сатин Синий Камвольный комбинат, г. Екатеринбург 120 р.

Для отражения в БД того факта, что значение некоторого ат
рибута в какой-либо момент времени может оказаться неопреде
ленным, в домен такого атрибута вводят специальное NULL-зна- 
чеиие. Не следует путать это значение с нулем. NULL означает, 
что у данного атрибута просто нет значения (оно не определено). 
Например, если в набор атрибутов о сотруднике организации 
включается Телефон, в домен этого атрибута нужно включить 
NULL-значение (не у всех сотрудников может быть телефон).

3. К л ю ч  типа сущности -  это атрибут или множество атри
бутов, по значениям которых можно однозначно идентифициро
вать каждый экземпляр сущности. Из самого определения сущно
сти как отличимого объекта следует, что каждый тип сущности 
обладает кіючом. Например, рассмотренная нами выше сущ
ность РАСПИСАНИЕ имеет даже два набора атрибутов, которые 
могут быть выбраны в качестве возможного ключа: (Номер_рей- 
са, Дни недели) и (Пункт от, Пункт_назн, Время_выл, Дни не- 
дели). Таким образом, ключ может быть выбран не единственным 
образом, но ясно, что при выборе ключа предпочтение следует 
отдавать цифровым ключам и ключам с наименьшим количест
вом атрибутов. В нашем случае это будет (Номер_рейса, Дни не- 
дели). Позднее мы дадим строгое математическое определение 
возможного ключа. Выбор ключей для типов сущностей -  это 
следующий этап построения инфологической модели.

4. С в я з ь  -  это связывание между собой двух или более сущ
ностей. Одно из основных требований к современной БД -  это 
обеспечение возможности отыскания значений одних данных по 
значениям других, а для этого необходимо установить между 
объектами БД определенные связи, отражающие связи в реаль
ном мире. Для эффективной реализации БД часто оказывается 
полезной классификация связей по количественному признаку,



т. е. в соответствии с тем, сколько экземпляров одного типа сущ
ности со сколькими экземплярами другого типа сущности может 
связываться. Рассмотрим такую классификацию для связей меж
ду двумя типами сущностей.

Пусть А и В -  типы сущностей, тогда возможны четыре вида 
связей:

а) ОДИН-К-ОДНОМУ, (1:1). Это означает, что в каждый мо
мент времени каждый экземпляр сущности А связывается не более 
чем с одним экземпляром сущности В . Это самый простой и до
вольно редкий вид связи. Например, такая связь существует между 
двумя сущностями НЕДВИЖИМОСТЬ и ВИД НАЛОГА НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ, ее можно назвать НАЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА.

Для наглядного изображения сущностей и связей часто ис
пользуют так называемые ER-диаграммы (от англ. entity-relation- 
ship). В них приняты следующие графические изображения 
(рис. 1.6):

-  атрибут

-  сущность или экземпляр сущности

^  ^  -  связь

Рис. 1.6

Внутри фигур обычно пишется название соответствующей 
сущности или связи, а на соединительных линиях проставляется 
количественная характеристика связи. Например, на рис. 1.7 изо
бражена £7?-диаграмма для приведенного выше примера.



6) ОДИН-КО-МНОГИМ, (1 :М), M i 0. Связь (1 :1) фактически 
входит сюда как частный случай. Здесь с одним экземпляром 
сущности А связывается М / 0 экземпляров сущности В. Напри
мер, такая связь существует между сущностями КВАРТИРЫ 
и ЖИЛЬЦЫ (рис. 1.8).

Рис. 1.8

в) МНОГИЕ-К-ОДНОМУ, (N: 1), N i l .  N  экземпляров сущ
ности А связываются с одним экземпляром сущности В. Напри
мер (рис. 1.9):

Рис. 1.9

г) МНОГИЕ-КО-МНОГИМ, (N \ M ), N i  1, М/0.  Это наиболее 
общий вид связи, его обычно называют ассоциацией, а числа N  и 
М  называют степенями связи. На рис. 1.10 изображена связь ме
жду сущностями ТОВАРЫ и МАГАЗИНЫ.



Характер связи между сущностями не ограничивается выше
перечисленными, существуют и более сложные виды связей. На
пример:

д) Множество связей разного типа между одними и теми же 
сущностями.

П р и м е р  1. Между сущностями ВРАЧИ и ПАЦИЕНТЫ мо
жет быть два вида связей: один врач может быть лечащим (участ
ковым) врачом нескольких пациентов и одновременно врачи могут 
быть консультантами пациентов (рис. 1.11).

Рис. 1.11

е) Одна связь между тремя и более сущностями.
П р и м е р  2. Связь НАЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРВЬЮ ассо

циирует три типа сущности: СОТРУДНИКИ, КЛИЕНТЫ и 
ВИДЫ ИНТЕРВЬЮ. Чаще всего в £7?-диаграммах на линиях 
связи записывают тип связи, как это сделано на приведенной 
ниже диаграмме (рис. 1.12).



Связь тоже может иметь атрибуты (свойства, ее характери
зующие). Например, если речь идет о назначении определенным 
сотрудником клиента на интервью, то это может быть: вид ин
тервью, дата, место и т. п. Тогда атрибуты связи НАЗНАЧЕНИЕ 
НА ИНТЕРВЬЮ изображаются следующим образом (рис. 1.13):

Очевидно, что £7?-диаграммы хотя и наглядны, но громоздки 
и неудобны в случае, если модель достаточно сложная. Поэтому 
они обычно применяются при разработке моделей небольших БД 
или для иллюстрации отдельных фрагментов больших. Для опи
сания же больших инфологических моделей применяются менее 
наглядные, но более содержательные языки инфологического мо
делирования (ЯИМ). Для описания в таких языках используются 
предложения специального вида, мнемоника и синтаксис кото
рых предварительно оговариваются. Мы будем придерживаться 
русской мнемоники и приведенного ниже синтаксиса. Рассмот
рим, как в таких языках представляются сущности и связи общего 
вида (ассоциации).

Сущность:
Е (Аі,Л2, •••,AN)\

Ассоциация:
R [£і*$ь E2S2, , E mSm\ ( Ai , A2, . . . ,  А/д.

Здесь:
-  E, E I, £ 2, • • •, Ем -  имена типов сущностей (чаще всего ассо

циируются только две сущности);
- R  -  имя ассоциации;
-  А і ,А2і ... -  атрибуты сущности или связи;
-  S\, 5*2, ..., SM-  степени связи.



Атрибуты, входящие в ключ, принято выделять или подчер
кивать.

В качестве иллюстрации приведем несколько примеров.

П р и м е р  3. Описание на ЯИМ модели из примера 1.
Сущности:

ВРАЧИ (Таб номер, ФИО, Специализация)
ПАЦИЕНТЫ (Регистр номер, ФИО, Адрес, Возраст, Пол, Место 

работы)
Ассоциации:

УЧ ВРАЧ [ВРАЧИ 1, ПАЦИЕНТЫ М] (Таб номер. Регистр номер) 
КОНСУЛЬТАНТ [ВРАЧИ У, ПАЦИЕНТЫ М] (Таб номер. Ре

гистр номер)

Нетрудно заметить, что связи очень похожи на типы сущно
стей. Это тоже набор объектов, обладающий определенными 
свойствами (атрибутами), но для связи всегда существует одна 
или несколько сущностей, которые она связывает или характери
зует. Для данной связи эти сущности называют целевыми или це
лями. Заметим, что и сами связи, рассматриваемые как типы 
сущностей, могут выступать как целевые сущности при опреде
лении каких-либо других связей.

Сейчас мы приведем еще одну удобную классификацию свя
зей, основанную не только на принципе количества связываемых 
экземпляров, но и на принципе так называемого независимого 
существования связи по отношению к целевой сущности. При 
определении независимого существования необходимо дать ответ 
на вопрос: Прекращает или нет свое существование связь, если 
предпринимается попытка удаления экземпляра целевой сущно
сти, с которым она связывается?

Поясним это на примерах. Пример о квартирах и жильцах: 
что делать с записью о прописке жильцов, если возникла необхо
димость удалить квартиру из БД? Или пример о поставках това
ров в магазины: возможно ли удаление записи о каком-либо 
товаре, если в БД есть записи о его поставках в определенные 
магазины? В первом случае имеет смысл при удалении квартиры 
удалить и все записи о прописке в этой квартире. Таким образом, 
связь ПРОПИСКА не имеет независимого существования по от
ношению к целевой сущности КВАРТИРЫ. Такие сущности еще 
называют слабыми. Во втором случае корректно оставить в БД



записи о товаре и реальных поставках данного товара, по крайней 
мере, пока есть необходимость их хранить. Это означает, что для 
сохранения корректности связи удалять запись о товаре можно 
лишь тогда, когда нет записей о поставках этого товара. В этом 
случае говорят, что связь ПОСТАВКИ имеет независимое суще
ствование или являете я сильной сущностью.

В соответствии с этим признаком можно выделить три типа 
связей (рис. 1.14):

Рис. 1.14

Здесь а с с о ц и а ц и я  -  это связь типа (.N : M ), и она может 
иметь как зависимое, так и независимое от целей существование.

Х а р а к т е р и с т и к а  -  это чаще всего связь типа (1 :Л/), 
либо (1 :1 ), имеющая зависимое от цели существование. Это 
означает, что при удалении экземпляра целевой сущности, на ко
торую ссылается экземпляр характеристики, последний тоже 
должен прекратить свое существование, т. е. быть удален. Таким 
образом, характеристика -  это слабая сущность.

О б о з н а ч е н и е  -  это обычно связь типа (N:  1), 7V71, имею
щая независимое от цели существование, т. е. экземпляр связи не 
должен прекращать свое существование при попытке удаления 
соответствующего экземпляра цели. Таким образом, фактически 
должно быть запрещено удаление экземпляра цели, если у  него 
есть связанные записи. Следовательно, обозначение -  это сильная 
сущность.

Для описания характеристик и обозначений на ЯИМ предла
гается использовать следующие предложения:

С(А 1, А2, ...){£ \}{Е2}-.. -  д л я  характеристики,
N ( A u A2, ...) [Еі\ [Е2]... -  д л я  обозначения.
Здесь С, N  -  соответственно имена характеристики или обо

значения, Ей Еъ ... -  имена целевых сущностей (часто одна).



Если рассматривать связи как специфический тип сущностей, 
то можно дать полную классификацию сущностей, являющуюся 
основой данной методологии инфологического проектирования 
(рис. 1.15).

Рис. 1.15

Введенный К. Дейтом термин стержень (или стержневая 
сущность) фактически совпадает с определенным нами типом 
сущности и может быть определен более четко следующим обра
зом: стержень -  это сущность, имеющая независимое существо
вание и не являющаяся связью. Стержни отображают основные 
предметы или понятия той предметной области, для которой 
проектируется БД. В среде проектировщиков их часто называют 
справочниками.

На рис. 1.16 показаны изображения связей в £Ѵ?-диаграммах.

о <=>- ассоциация

- характеристика

- обозначение

Рис. 1.16

В заключение приведем несколько примеров разработки и 
описания на ЯИМ инфологических моделей различных предмет
ных областей.



П р и м е р  4. Построить и описать на ЯИМ инфологическую 
модель фрагмента БД «Отдел кадров», в которой содержится сле
дующая информация:

- о б  отделах организации (Номер отдела, Название отдела, 
ФИО начальника, Количество сотрудников, ...);

-  о сотрудниках (Табельный номер, ФИО, Возраст, Адрес, ...);
-  о распределении сотрудников по отделам (для каждого со

трудника: Номер отдела, Дата зачисления, Должность).
Рассмотрим два варианта модели в соответствии с теми пра

вилами, которые реально могут быть приняты в организации:
а) Каждый сотрудник может быть зачислен не более чем в один 

отдел;
б) Возможно зачисление сотрудника сразу в несколько отделов.
Сначала спроектируем инфологическую модель для варианта б.
Выделим стержневые сущности, соответствующие основным

понятиям предметной области. Определим для них подходящие 
атрибуты, выберем ключи. По определению стержня среди его 
атрибутов не должно быть атрибутов, связанных с атрибутами 
других сущностей.

Стержни:
ОТДЕЛЫ (Ном отд. Назв, ФИОнач, Количсотр, ...) 
СОТРУДНИКИ (Таб ном. ФИО, Возраст, Адрес, ...)

Затем спроектируем связь между этими сущностями, класси
фицируем ее и определим ее атрибуты.

Ассоциация:
ЗАЧИСЛЕНИЕ [ОТДЕЛЫ У, СОТРУДНИКИ М]
(Ном отд. Таб ном, Датазач, Должность)

Теперь можно спроектировать модель для варианта а:
Стержень:

ОТДЕЛЫ (Ном отдела, Назв, ФИО нач, Колич сотр, ...)
Обозначение:

СОТРУДНИКИ (Таб ном. ФИО, Возраст, Адрес,
Ном отд, Дата зач, Должность) [ОТДЕЛЫ]

Обратите внимание, что здесь СОТРУДНИКИ характеризуют 
ОТДЕЛЫ, но поскольку они имеют независимое существование 
(невозможно удаление отдела, если в нем есть сотрудники!), то 
эту связь классифицируем как обозначение.



П р и м е р  5. Собрана следующая информация о работе банка 
и его филиалов: Номер филиала; Название района, где располо
жен филиал; ФИО клиента; Контактный телефон; Номер счета; 
Сумма кредита; Остаток на счете.

Ограничения модели по отношению к предметной области:
• ФИО клиента уникально.
• В одном районе может быть только один филиал.
• Клиент может иметь несколько счетов как в одном, так и в 

разных филиалах.
• Номер счета уникален только в пределах одного филиала. 
Построить инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в

виде ^-диаграм м ы .
Прежде всего, выделим стержни, определим их атрибуты и 

ключи.
Стержни:

ФИЛИАЛЫ (Ном Ф. Назв_р-на)
КЛИЕНТЫ (ФИО. Конт тел)

Затем спроектируем связь.
Ассоциация:
СЧЕТА [ФИЛИАЛЫ N, КЛИЕНТЫ М] (Ном сч. Ном ф. ФИО, 

Сумма кр, Ост-к)
Обратите внимание, что при выборе ключа для связи учиты

вается приведенное выше ограничение на счета клиентов.
Изобразим £7?-диаграмму для этой модели (рис. 1.17). Имена 

атрибутов здесь и в дальнейшем будем опускать.



Модифицируем теперь модель для случая, когда в одном рай
оне может быть несколько филиалов, а клиент может иметь не 
более одного счета в каждом филиале.

Стержни:
РАЙОНЫ (Назв р-на)
КЛИЕНТЫ (ФИО. Конт тел)

Обозначение:
ФИЛИАЛЫ (Ном Ф. Назв_р-на) [РАЙОНЫ]

Ассоциация:
СЧЕТА [ФИЛИАЛЫ N, КЛИЕНТЫ М] (Ном_сч, Ном Ф. ФИО. 

Сумма кр, Ост-к)

Обратите внимание на выбор ключа ассоциации!
Изобразим £У?-диаграмму для этого варианта модели (рис. 1.18).

П р и м е р  6. Основной пример: учебная БД. Спроектируем 
и опишем на ЯИМ инфологическую модель БД «Общепит», кото
рая может быть использована на небольшом предприятии общест
венного питания, причем различными категориями пользователей: 
администрацией, поставщиками продуктов, поварами и посети
телями.

Этот пример интересен тем, что, несмотря на небольшой объем 
информации, представленной в БД, она достаточно хорошо отра



жает реальную предметную область. Кроме того, спроектированная 
модель содержит все рассмотренные нами виды сущностей, что 
удачно и в методическом плане.

Для проектирования инфологической модели мы будем поль
зоваться приведенной выше классификацией сущностей и связей. 
В дальнейшем эта модель будет служить иллюстрацией при рас
смотрении всех теоретических и практических вопросов в нашем 
пособии.

Как мы уже отмечали, проектирование должно начинаться 
с анализа информационных требований, сбора необходимой ин
формации, выделения стержневых сущностей с их атрибутами, 
определения связей. Предположим, что АБД собрали следующую 
необходимую для вышеуказанных категорий пользователей ин
формацию:

1. Информация о блюдах, которые предполагается пригото
вить:

а) название блюда: например, «Лобио по-грузински»;
б) вид блюда: например, закуска, суп, горячее, десерт, напи

ток;
в) рецепт приготовления блюда. Например, для «Лобио по-гру

зински»: «Очищенную фасоль, нарезанный зеленый лук посыпать 
перцем и потушить в масле с небольшим количеством воды. 
Добавить кинзу, зелень петрушки, базилик и довести до готовно
сти. Затем запечь в духовке»;

г) состав продуктов, необходимых для приготовления одной 
порции блюда. Для каждого продукта необходимо указать: на
звание; вес в граммах. Например, для «Лобио по-грузински»: 
фасоль стручковая -  200 г, лук зеленый -  40 г, масло слив. -  
30 г, зелень -  10 г, соль -  2 г, перец -  1 г.

2. Информация о ежедневной реализации блюд:
а) название блюда,
б) количество порций,
в) дата реализации.
3. Информация о поставщиках продуктов (и о продуктах):
а) наименование организации (или ФИО поставщика),
б) адрес поставщика (город, страна),
в) название продукта,
г) калорийность продукта,



д) дата поставки,
е) вес поставки в килограммах,
ж) цена за один килограмм.
Чтобы исключить возможные разночтения и неоднозначности 

при использовании БД (особенно при выборе ключей сущно
стей), необходимо на самом начальном этапе четко сформулиро
вать все ограничения модели по отношению к «реальному миру». 
Целесообразно ввести следующие ограничения:

1. Каждое блюдо:
-  имеет одно название;
-  относится к единственному виду;
-  приготавливается по одному рецепту.
2. Название поставщика (ФИО) уникально, т. е. ни в одном 

городе, ни в разных городах не может быть двух одинаковых по
ставщиков. Заметим, что это достаточно жесткое ограничение, но 
в дальнейшем мы его ослабим.

3. Город уникален.
4. Каждый поставщик может осуществлять одну поставку каж

дого продукта в день.
Описание на ЯИМ инфологической модели:

Стержни:
БЛЮДА (Назв бл. Вид)
ПРОДУКТЫ (Назв пр. Калор)
ГОРОДА (Город. Страна)

Ассоциации:
СОСТАВ [БЛЮДА У, ПРОДУКТЫ М] (Назв бл. Назв п р . Вес(г)) 
ПОСТАВКИ [ПОСТАВЩИКИ N, ПРОДУКТЫ М] (ФИО. 

Назв пр. Вес(кг), Цена, Дата п)
Обозначения:

ПОСТАВЩИКИ (ФИО. Город ) [ГОРОДА]
РЕАЛИЗАЦИЯ (Назв бл. Колич, Дата р) [БЛЮДА]

Характеристики:
РЕЦЕПТЫ (Назв бл. Рецепт) {БЛЮДА}

Для каждой сущности подчеркнуты атрибуты, входящие в ключ. 
Изобразим эту модель в виде £У?-диаграммы (рис. 1.19).



1.3. Первичные и внешние ключи

Мы уже неформально определили ключ как минимальный на
бор атрибутов, по значению которых можно однозначно иден
тифицировать экземпляр сущности. Так как основным свойством 
сущностей является их отличимость, то каждая сущность обладает 
хотя бы одним возможным ключом. Один из возможных ключей 
выбирается в качестве первичного ключа (РК -  Primary Key). 
Предпочтение обычно отдается несоставным (состоящим из од
ного атрибута) и имеющим фиксированный формат (например, 
числовым) ключам. Если у сущности нет естественного уникаль
ного номера (или цифрового кода), то его обычно вводят. Например, 
для стержневых сущностей БЛЮДА, ПРОДУКТЫ и обозначения 
ПОСТАВЩИКИ из примера 6 имеет смысл ввести цифровые коды 
ключей, т. е. пронумеровать экземпляры этих сущностей. После 
этого описание инфологической модели будет выглядеть следую
щим образом:



БЛЮДА (Код бл, Назвбл, Вид)
ПРОДУКТЫ (Код пр. Назвпр, Калор)
ГОРОДА (Город. Страна)
ПОСТАВЩИКИ (Код пос. ФИО, Город) [ГОРОДА]
СОСТАВ [БЛЮДА N, ПРОДУКТЫ М] (Код бл. Код п р . Вес (г)) 
ПОСТАВКИ [ПОСТАВЩИКИ N, ПРОДУКТЫ М] (Код пос. Код пр. 

Вес (кг), Цена, Дата п)
РЕЦЕПТЫ (Код бл. Рецепт){БЛЮДА}
РЕАЛИЗАЦИЯ (Код бл. Колич, Дата р) [БЛЮДА]

Теперь получается, что у сущностей БЛЮДА, ПРОДУКТЫ и 
ПОСТАВЩИКИ есть по два возможных ключа, один из которых 
(числовой) выбран в качестве первичного. Обратите также вни
мание, что после введения цифровых кодов ключей можно осла
бить ограничение на уникальность атрибута ФИО в сущности 
ПОСТАВЩИКИ.

Таким образом, цифровые коды ключей имеет смысл вводить 
в следующих случаях:

а) для стержней как заменители текстовых ключей;
б) для связей с составными РК, особенно когда данная связь 

выступает как целевая сущность для другой связи;
в) для ослабления ограничения уникальности некоторых ат

рибутов.
Из определения РК  вытекают следующие его естественные 

ограничения (или свойства):
• Уникальность. Это означает, что в произвольный момент 

времени ни у каких двух экземпляров сущностей не допускается 
одинаковых значений ключа.

• Не допускается, чтобы какой-либо из атрибутов, входящий в 
РК , принимал для какого-либо экземпляра сущности неопреде
ленное (или NULL) значение, так как последнее означало бы, что 
такой экземпляр невозможно идентифицировать. Это свойство 
еще называют целостностью по сущностям.

Рассмотрим теперь вопрос о реализации связей в БД. Для этих 
целей введем понятие внешнего ключа (FK -  Foreign Key) и оста
новимся на вопросе выбора внешних ключей. Сначала дадим 
неформальное, но конструктивное определение внешнего ключа 
для различных видов связей:

І.Если сущность А связывает сущности El (с первичным



ключом P K l) и E l  (с первичным ключом РК2) и является ассоци
ацией, то в состав ее атрибутов должны входить внешние ключи 
(F K l , FK2), соответствующие первичным ключам целевых сущ
ностей El и Е2. Совокупность внешних ключей должна входить 
в состав ключа ассоциации. Покажем это на примере сущностей 
СОСТАВ и ПОСТАВКИ БД «Общепит».

СОСТАВ [БЛЮДА N, ПРОДУКТЫ М] (Код бл. Код п р . Вес(г))

Здесь Код_бл является внешним ключом и соответствует пер
вичному ключу целевой сущности БЛЮДА, а Код_пр, являясь 
вторым внешним ключом, соответствует первичному ключу сущ
ности ПРОДУКТЫ. В совокупности они образуют РК  для сущно
сти СОСТАВ. Аналогично можно специфицировать внешние 
ключи и для сущности ПОСТАВКИ.

2. Если сущность С обозначает или характеризует сущность Е 
(первичный ключ РК), то в состав ее атрибутов нужно включать 
внешний ключ (FK), соответствующий РК  целевой сущности Е. 
Причем если сущность С является обозначением, FK не обяза
тельно включается в состав ее первичного ключа.

Проиллюстрируем сказанное на сущностях учебной БД.
ПОСТАВЩИКИ (Код пос. ФИО, Город) [ГОРОДА] ЕК= Город
РЕЦЕПТЫ (Код бл. Рецепт){БЛЮДА} FK= Код_бл
РЕАЛИЗАЦИЯ (Код бл. Колич, Дата р) [БЛЮДА] FK= Код_бл

П р и м е р  7. Опишем на ЯИМ модель фрагмента БД «Агент
ство недвижимости», в котором содержится следующая инфор
мация о жилье и его собственниках:

-  Название района, Адрес жилья, Вид жилья, Этаж, Количество 
комнат, Телефон и др.

-  Номер паспорта собственника, ФИО, Контактный телефон.
Если предположить, что Адрес жилья и Номер паспорта соб

ственника уникальны, то можно спроектировать следующую 
инфологическую модель:

Стержни:
РАЙОНЫ (Коіцз-на. Название_р-на)
СОБСТВЕННИКИ (Ном паспорта соб. ФИО, Конт телефон)

Обозначение:
ЖИЛЬЕ (Адрес. Вид ж,  Этаж, Колич комнат, Телефон, Код_р-на, 

Ном паспорта соб, ...) [РАЙОНЫ] [СОБСТВЕННИКИ]



Обращаем внимание, что сущность ЖИЛЬЕ здесь обозначает 
сразу две сущности, поэтому у нее два внешних ключа: Код_р-на 
и Ном_паспорта_соб.

Еще раз подчеркнем, что выбор целевых сущностей и внешних 
ключей -  это основной вопрос при проектировании связей.

Следующий важный момент, связанный с FK, -  это специфи
кация ограничений для каждого внешнего ключа. Ограничения на 
FK  определяются правилами и соглашениями, принятыми в пред
метной области. Чтобы их правильно сформулировать, нужно 
ответить на следующие три вопроса:

1. Может ли данный FK  принимать неопределенные (NULL) 
значения? Иначе, может ли существовать некоторый экземпляр 
данного типа сущности, для которого неопределен (неизвестен) 
экземпляр целевой сущности, указываемый внешним ключом?

Так, в примере 4, вариант а , для внешнего ключа Н ом отде- 
ла обозначения СОТРУДНИКИ возможны неопределенные зна
чения. Это означает, что данный сотрудник не зачислен пока ни в 
один отдел. А в примере 6 для внешнего ключа Код_пос ассоциа
ции ПОСТАВКИ неопределенные значения невозможны, так как 
не может существовать поставка, осуществляемая неизвестным по
ставщиком.

2. Что должно произойти в БД при попытке удаления (DELETE) 
экземпляра целевой сущности, на который ссылается некоторый 
FKP Речь идет о такой реакции на эту попытку, которая не нару
шила бы непротиворечивость данных.

Существует три варианта возможных корректных действий, 
не приводящих БД в противоречивое состояние:

а) F K устанавливается в неопределенное значение (NULLIFY);
б) действие удаления ограничивается (RESTRICT);
в) действие удаления распространяется или каскадируется 

(CASCADE).
Рассмотрим содержание этих действий.
Пусть сущность А (первичный ключ РК) является целевой для 

связи В (внешний ключ FK). Предположим, что делается попытка 
удаления экземпляра сущности А, на который ссылаются некото
рые экземпляры сущности В. Что должно произойти с этими свя
занными экземплярами в каждом случае? Возможные действия 
приведены в табл. 1.3.



Таблица 1.3

Название
действия

Содержание
действия

Условие выполнения 
действия

NULLIFY Для всех экземпляров А , связанных 
с удаляемым экземпляром, FK  уста
навливается в NULL.
Экземпляр из А удаляется

FK  сущности В может при
нимать неопределенные зна
чения

RESTRICT Экземпляр из А удаляется В сущности В нет экземп
ляров, связанных с удаляе
мым экземпляром А

CASCADE Удаляется не только экземпляр из 
А , но и все связанные с ним экзем
пляры из В

-

Заметим, что при невыполнении условия действие отвергается.
При проектировании связи разработчик должен, исходя из 

анализа предметной области, выбрать и задать для каждого внеш
него ключа одно из этих действий.

Проиллюстрируем это на примере сущностей ПОСТАВЩИ
КИ и ПОСТАВКИ учебной БД. Пусть делается попытка удаления 
некоторого поставщика из сущности ПОСТАВЩИКИ, которая 
является целевой сущностью для сущности ПОСТАВКИ. Внеш
ний ключ сущности ПОСТАВКИ, по которому она связывается 
с сущностью ПОСТАВЩИКИ, -  К одпос. Возможные действия 
и условия их выполнения приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Название
действия

Содержание
действия

Условие выполнения 
действия

NULLIFY Для всех поставок этого постав
щика в сущности ПОСТАВКИ  
Код пос устанавливается в NULL, 
после этого данный поставщик 
удаляется

Код_пос может принимать 
неопределенные значения

RESTRICT Поставщик удаляется Данный поставщик еще не 
осуществил ни одной по
ставки

CASCADE Удаляется не только поставщик, 
но и все его поставки -



3. Что должно произойти с FK  экземпляра сущности Л, если 
предпринимается попытка обновления РК  экземпляра сущности А , 
на который он ссылается? Опять возможны три варианта кор
ректных действий (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Название
действия

Содержание
действия

Условие выполнения 
действия

NULLIFY Для всех экземпляров А, связан
ных с обновляемым экземпляром, 
FK  устанавливается в NULL.
РК  экземпляра сущности А обнов
ляется

FK  сущности В может при
нимать неопределенные зна
чения

RESTRICT РК  в сущности А обновляется В сущности В нет экземп
ляров, связанных с обнов
ляемым экземпляром А

CASCADE Обновляется не только РК  экземп
ляра из А , но и все FK  связанных с 
ним экземпляров из В

-

Задание. Сформулировать и изобразить в виде аналогичной 
таблицы возможные действия для Код пос сущности ПОСТАВКИ.

Для нашей учебной БД целесообразно выбрать следующие 
ограничения на Код пос:

NULL-значения не допустимы (NOT NULL); 
удаление из ПОСТАВЩИКИ RESTRICT; 
обновление РК  ПОСТАВЩИКИ CASCADE.
За м е ч а н и е  1. Сформулируем ограничения на FK характери

стики. Исходя из того, что характеристика не является независи
мой сущностью, имеет смысл специфицировать следующие огра
ничения на FK:

NULL-значения не допустимы; 
удаление из цели CASCADE; 
обновление РК  цели CASCADE.
За м е ч а н и е  2. Если связь является обозначением, то чаще всего 

специфицируют такие ограничения:
NULL-значения не допустимы; 
удаление из цели RESTRICT; 
обновление РК  цели CASCADE.



Если для FK  обозначения допустимы NULL-значения, то целе
сообразно задать такие ограничения:

NULL-значения допустимы;
удаление из цели NULLIFY;
обновление РК  цели CASCADE либо NULLIFY.
Таким образом, при проектировании связи необходимо:
а) определить целевые сущности;
б) определить атрибут или атрибуты, составляющие FK\
в) специфицировать ограничения для каждого FK , т. е. дать 

ответы на вышеуказанные три вопроса. Как мы уже отмечали, это 
обычно определяется не только (и не столько!) прихотью проек
тировщика, но фактическими правилами и соглашениями, суще
ствующими в реальном мире.

Далее мы познакомимся со следующим уровнем представления 
данных -  даталогической моделью и ее самой распространенной 
в настоящее время разновидностью -  реляционной моделью.



Глава 2

РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Реляционная модель, как мы уже отмечали, была предложена 
сотрудником фирмы ЮМ Э. Коддом в 1970 г. Основной и прак
тически единственной формой представления любых данных в 
этой модели является специальная двумерная таблица, известная 
в математике как л-арное отношение. Одним из главных преиму
ществ реляционной модели является то, что в ее основе лежит 
стройная математическая теория, а именно реляционная алгебра 
и теория нормализации Кодда.

При рассмотрении реляционной модели данных, как, впро
чем, и любой другой модели, обычно останавливаются на трех 
аспектах:

-  структура данных;
-  целостность данных;
-  манипулирование данными.
Рассмотрим все эти аспекты и познакомимся с их теоретиче

скими основами.

2.1. Реляционная структура данных

Дадим определения основных понятий, используемых в реля
ционной теории.

Определение 1. Атом или атомарное значение -  это наимень
шая (неразложимая в пределах данной модели) единица данных. 
Так, в примере 4 предыдущей главы это может быть значение 
атрибута ФИО сотрудника. Здесь мы рассматриваем фамилию, 
имя и отчество как единое целое. Если есть необходимость раз
делить эти понятия, то в модели нужно вводить три отдельных 
атрибута, например: Фамилия, Имя, Отчество.



Определение 2. Домен -  это любое множество значений одного 
и того же типа. Например, множество целых чисел, множество 
строк, множество городов, стран и т. д. Атрибуты данных могут 
принимать значения из соответствующего домена. Домен будем 
обозначать латинской буквой D.

Например, атрибут Город из примера 6 предыдущей главы 
может быть определен на следующем домене: D\ = (Москва, Киев, 
Рига, Пекин), а атрибут Страна -  на домене: D2 = (Россия, Украина, 
Латвия, КНР).

Определение 3. Декартово произведение доменов Di, D2, ..., 
Dk (Di xD 2 X... x Dk) -  это множество ^-мерных векторов вида (vj, v2, 
..., V*), где vj -  любое значение из домена Di, ѵ2 -  из D2, ..., vk -  
из Dk.

П р и м е р .  Декартово произведение приведенных выше доме
нов -  это множество следующих пар:

Dj X D 2 =
{(Москва, Россия), (Москва, Украина), (Москва, Латвия), 

(Москва, КНР),
(Киев, Россия), (Киев, Украина), (Киев, Латвия), (Киев, КНР),
(Рига, Россия), (Рига, Украина), (Рига, Латвия), (Рига, КНР),
(Пекин, Россия), (Пекин, Украина), (Пекин, Латвия), (Пекин, 

КНР)}

Определение 4. Кортежем декартова произведения доменов 
D i x D 2x. . . xD*  называется упорядоченный набор значений по 
одному из каждого домена, т. е. кортежем и будет вышеупомяну
тый вектор (V,, ѵ2, ..., V*).

Например, перечисленные выше пары (Город, Страна) явля
ются кортежами для декартова произведения Di xD 2. Таким обра
зом, декартово произведение доменов можно рассматривать как 
множество всевозможных кортежей.

Определение 5. Отношением R на доменах Di, D2, ..., Dk 
(не обязательно попарно различных!) называется подмножество 
декартова произведения этих доменов. Следовательно, отноше
ние -  это множество кортежей. Поэтому будем считать, что ни
какие два кортежа в произвольный момент времени не могут 
совпадать.



Например, в качестве отношения можно рассматривать такое 
подмножество кортежей декартова произведения D\ x D 2:

R = {(Москва, Россия), (Киев, Украина), (Рига, Латвия), (Пе
кин, КНР)}.

Отношение представляется в виде двумерной таблицы, состо
ящей из заголовка и тела. Таблица, являющаяся представлением 
отношения, называется реляционной.

Определение 6. Заголовок таблицы -  это фиксированный 
набор атрибутов А и А2, ..., Ап таких, что существует однозначное 
соответствие между атрибутами и доменами: /1,—> Д , где / = 1, 
2, ..., п. Следует заметить, что заголовок -  это не зависящая от 
времени часть отношения, будучи однажды спроектирован, он 
остается неизменным в процессе функционирования БД. В тер
минах отношений заголовок часто называют также схемой отно
шения R и отношение обозначают: R (A i, А2, ..., А„). Например: 
ГОРОДА (Город, Страна).

Определение 7. Тело таблицы состоит из изменяющегося во 
времени множества кортежей (строк), причем кортеж здесь ино
гда для наглядности считают состоящим из множества пар: 
{(Л,:ѵ,)}, і = 1, 2, ..., п, по одной паре для каждого атрибута из 
заголовка.

Например, так выглядит таблица ГОРОДА БД «Общепит» 
(табл. 2.1).

Таблица 2 .1

Город Страна

Киев Украина
Рига Латвия

Пекин КНР
Москва Россия

і
D t d 2

Определение 8. Степень или арность отношения -  это число 
атрибутов в заголовке.

Сейчас мы дадим еще одно определение такого важного по
нятия, как возможный ключ. Мы его уже нестрого определяли 
при рассмотрении инфологической модели, а теперь дадим стро
гое, формальное определение в терминах отношений.



Определение 9. Пусть задано отношение R(A\,  А2) Ап) на 
доменах A , D2, .., А,.

Множество атрибутов К  = (Д, Лу, Ак) называется возмож
ным ключом отношения Ä тогда и только тогда, когда выполня
ются два независимых от времени условия:

a) уникальность. Это означает, что в произвольный момент 
времени никакие два различных кортежа не имеют одного набора 
значений атрибутов (Ah Aj9 А*);

b) минимальность. Это означает, что ни один из атрибутов 
(А„ Aj, ...,  Ak) не может быть исключен без нарушения уникаль
ности.

Теперь сформулируем и докажем теорему существования 
возможного ключа.

Теорема 1. Любое отношение обладает хотя бы одним воз
можным ключом.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Дано отношение R(A\9 А2, А„). Вос
пользовавшись определением отношения как множества кортежей, 
можно утверждать, что набор всех атрибутов (А\, А2, ..., Ап) удов
летворяет свойству а), т. е. обладает уникальностью. Относительно 
свойства б) возможны два варианта:

1. Набор (Ai, Ab ..., А,) обладает свойством минимальности, 
тогда он и является возможным ключом, что и требовалось дока
зать.

2. Набор (Аи А2, ... ,  А„) не обладает свойством минимально
сти. Это означает, что среди этих атрибутов есть такие, которые 
можно исключить, сохранив при этом уникальность по остав
шимся атрибутам. Без ограничения общности можно предполо
жить, что такой лишний атрибут -  А\. Исключая его из ключа, 
получаем набор атрибутов (А2, ..., А,). Если он не обладает свой
ством минимальности, опять проделываем процедуру исключе
ния лишнего атрибута. Очевидно, что количество таких лишних 
атрибутов не может превышать ( л - 1). Применяя последователь
но процедуру исключения не более чем (л -1 )  раз, мы получим 
набор атрибутов (их количество будет больше или равно едини
це), удовлетворяющий свойству минимальности, что и требова
лось доказать.

В качестве еще одного примера изобразим в виде таблицы 
фрагмент БД «Аэропорт» (табл. 2.2).



Таблица 2.2

А\
Номрейса

А:
Дпииедели

А ,
Пункт ОТ

A4
Время выл

А,
Пунктцазм

A4
Времяпр

Ап
Типсам

At
С тоим б

Ѵ| Ѵ2 Ѵз ѵ4 Ѵ5 ѵ6 ѵ7 V«
138 4 Москва 3.20 Екатеринбург 5.25 Ту-134 2750.50

138 5 Москва 18.05 Екатеринбург 23.15 Ту-154 2750.00

1245 2 С.-Петербург 0.56 Тюмень 4.48 Ил-18 3800.45

47 1 Владивосток 13.45 Москва 23.36 Ил-86 10567.75

16-В 3 Париж 7.30 Екатеринбург 14.35 Боинг 22670.20

922 6 Киев 20.55 Волгоград 2.43 Ту-154 3560.60

67 4 Минск 10.48 Пермь 14.00 АН-24 3325.30

4 4 4 4 і 4 4
D , Di Di d 4 d 5 д £»7 D t

Здесь верхняя часть таблицы представляет собой заголовок, 
состоящий из атрибутов отношения РАСПИСАНИЕ (А и А2, А 3, 
А4, А 5, А6, Л7, і48); строки со второй по восьмую -  тело отношения; 
каждая строка -  это кортеж (ѵь ѵ2, ѵ3, ѵ4, ѵ5, ѵ6, ѵ7, ѵ8), где ѵ,- -  это 
атомарное значение из соответствующего домена Д  (/ = 1,2, ..., 8).

Домены могут быть, например, следующие:
Д  = (138, 1245,47,57, 16-В, 922, 67, 1379); Д  = (1 -7 );
Д  = (Москва, С.-Петербург, Владивосток, Париж, Киев, Минск, 

Екатеринбург, Тюмень, Волгоград, Пермь);
Д  = (0.00-23.59); Д  = Д ;  Д  = Д ;
Д  = (Ту-134, Ту-154, АН-24, Боинг, Ил-18, Ил-86, Як-40);
Д  -  множество чисел с фиксированной точкой и двумя зна

ками после запятой.
Обратите внимание, что домены D|, Д  и Д  являются пере

числимыми, в доменах Д  и Д  указаны диапазоны значений, 
а домены Д  и Д  совпадают соответственно с доменами Д  и Д .

В заключение приведем в виде таблицы соответствия нефор
мальные эквиваленты введенных нами понятий, используемые 
массовыми пользователями СУБД (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Формальный термин Эквивалентный термин

Отношение Таблица; Файл БД
Кортеж Строка таблицы; Запись

Атрибут Столбец таблицы; Поле



Теперь можно более четко определить, что в структурном 
плане представляет собой реляционная БД.

2.1.1. Реляционная база данных

Реляционная база данных (РБД) -  это совокупность отноше
ний, содержащих все данные, которые должны храниться в БД. 
Для представления каждого отношения используется таблица, 
поэтому можно воспринимать РБД как совокупность таблиц 
(и ничего, кроме таблиц). Основное достоинство РБД -  это про
стое и единообразное представление информации.

П р и м е р  1. Представим совокупность таблиц для инфоло- 
гической модели БД «Общепит».
БЛЮДА

Код Бл Назв Бл Вид
1 Лобио Закуска
2 Харчо Суп
3 Шашлык Горячее
4 Кофе Напиток

Г ород Страна
Киев Украина
Рига Латвия

Пекин КНР
Москва Россия

КодБл Рецепт
1 Ломаную очищенную  

фасоль...
2 Рис промыть...
3 Мясо замочить 

в уксусе...
4 Кофе промолоть...

Код_Пр НазвПр Калор
1 Фасоль 3070
2 Лук 450
3 Масло 7420
4 Зелень 180
5 Мясо 1660
6 Томаты 240
7 Рис 3340
8 Кофе 2750

СОСТАВ
КодБл КодПр Вес(г)

1 1 200
1 2 40
1 3 30
1 4 10
2 5 80
2 2 30
2 6 40
2 7 50
2 3 15
2 4 15
3 5 180
3 6 100
3 2 40
3 4 20
4 8 8



РЕАЛИЗАЦИЯ ___________ ПОСТАВЩИКИ
Код Пос Город ФИО

1 Киев Руденко
2 Киев Наталка
3 Пекин Хуанхе
4 Рига Лайма
5 Рига Даугава
6 Москва Иванов

К одБл Д атаР Колич.
1 01.10.04 158
2 01.10.04 144
3 01.10.04 207
4 01.10.04 235
1 02.10.04 125

ПОСТАВКИ
КодПос К одП р Вес(кг) Цена Д атаП

1 6 120 35,00 р. 27.08.04
1 3 50 72,50 р. 27.08.04
1 3 45 74,00 р. 30.08.04
1 2 50 13,00 р. 01.09.04
2 2 100 13,50 р. 01.09.04
2 5 100 89,00 р. 10.09.04
2 4 10 70,30 р. 10 09 04
3 1 250 47,00 р. 25.09.04
3 7 75 22,00 р. 26.09.04
3 8 40 200,00 р. 26.09.04
4 3 70 76,50 р. 03.10.04
5 5 200 96,75 р. 06.10.04
6 6 15 50,00 р. 11.10.04

Подведем итоги и сформулируем некоторые положения о р е
ляционных таблицах, являющихся представлением отношений 
в РБД. В литературе, предназначенной для широкого круга поль
зователей, часто не дается строгого определения отношения, 
а просто приводятся 12 сформулированных Э. Коддом положений 
о таблицах РБД. Квалифицированные пользователи и проектиров
щики БД, знакомые с реляционной теорией, должны понимать, что 
все эти положения либо следуют из теории, либо являются обще
принятыми соглашениями. Приведем некоторые из них и в каче
стве самостоятельного упражнения рекомендуем подумать над 
обоснованием этих положений, исходя из определений реляци
онной теории.

1. Каждая таблица в РБД имеет уникальное имя и состоит из 
однотипных строк.

2. Строки имеют фиксированное число поименованных полей 
(столбцов) и значений, причем на пересечении строки и столбца



может стоять только одно атомарное или неопределенное (NULL) 
значение.

3. Строки таблицы должны отличаться одна от другой хотя 
бы одним значением данных.

4. В каждом столбце размещаются однородные (из одного до
мена) значения данных.

5. В таблицах могут быть представлены только явные значе
ния данных, не может быть никаких ссылок, указателей и т. п. 
Для связи таблиц используются внешние ключи, которые, совпа
дая с соответствующими первичными ключами целевых таблиц, 
тоже являются обычными данными. Например, рассмотрим, как 
в БД «Общепит» будет представлена следующая связь: «для при
готовления порции шашлыка используется 180 г мяса». Связь 
между таблицами БЛЮДА (для шашлыка Код_бл = 3) и ПРО
ДУКТЫ (для мяса Код пр = 5) представляется не с помощью 
указателей, а с помощью строки в таблице СОСТАВ: (3, 5, 180).

6. Существует набор операций над таблицами, при выполнении 
которых строки и столбцы таблиц можно обрабатывать в любом 
порядке безотносительно к их информационному содержанию.

2.1.2. Операции над РБД и запросы в РБД

Здесь речь идет о следующих трех операциях над таблицами:
а) включение (INSERT) или добавление новой строки в задан

ную таблицу;
б) удаление (DELETE) заданной строки из заданной таблицы;
в) изменение, обновление (UPDATE) значения заданных атри

бутов в заданной строке заданной таблицы.
При выполнении этих операций нужно быть очень вниматель

ным, так как существует опасность при их некорректном задании 
нарушить непротиворечивость (целостность) данных, например, 
если удалить продукт, используемый в приготовлении хотя бы 
одного блюда.

Для получения необходимой информации из БД пользователь 
формулирует запросы. Мы уже определяли запрос в БД как зада
ние на поиск и выдачу определенных данных, причем поиск пред
полагается, в общем случае, по нескольким логически связанным 
таблицам. Процесс продвижения по логически связанным таблицам



в РБД обычно называют навигацией. В результате выполнения 
навигации и, может быть, необходимых вычислений и преобра
зований получается новая виртуальная таблица, которая и является 
результатом запроса. Такая таблица не сохраняется в БД и фор
мируется заново при каждом выполнении запроса.

В качестве примера приведем табл. 2.4, которая могла быть 
результатом запроса к БД «Аэропорт» (приведенного в пункте 1.1).

Таблица 2.4

Ном_рейса Днинедели Время_выл

138 5 03.20

Пользователю также предоставляется возможность сохранить 
результаты запроса в БД в виде специального объекта, называе
мого представлением. Мы уже упоминали про представления, 
когда речь шла о внешнем уровне базы данных. Запросы формули
руют на языке запросов (DQL), входящем в состав СУБД. В на
стоящее время, как мы уже отмечали, самым распространенным 
языком, утвержденным в качестве международного стандарта, 
является SQL.

П р и м е р  2. Сформулируем запрос к БД «Общепит» на вы
дачу ФИО поставщиков, сделавших поставки весом более 100 кг 
(табл. 2.5).

Таблица 2.5

SQL Содержание запроса

SELECT ФИО, Вес(кг)
FROM ПОСТАВЩИКИ, ПОСТАВКИ  
WHERE Вес(кг)>100

ВЫБРАТЬ ФИО, Вес(кг)
ИЗ таблиц ПОСТАВЩИКИ,
ПОСТАВКИ
ГДЕ Вес(кг)>100

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица 
(табл. 2.6):

Таблица 2.6

ФИО Вес(кг)
Руденко 120
Хуанхе 250
Даугава 200



Целостность (entegrity) -  это правильность, непротиворечи
вость данных в любой момент времени.

Например, в БД «Аэропорт» для сохранения целостности 
должны поддерживаться следующие условия:

-  значение атрибута Время не должно выходить из диапазона
0.00-23.59;

-  Дни_недели должны входить в диапазон 1-7;
-  число проданных билетов на рейс не должно превышать ко

личества мест в самолете;
-  при списании самолета, выполняющего определенный рейс, 

нужно либо удалить этот рейс, либо заменить тип самолета 
и т. п.

Нарушения целостности могут возникать в результате предна
меренных или непреднамеренных ошибок пользователей, а также 
в результате различных сбоев аппаратного или программного 
обеспечения. Функция защиты целостности и поддержания БД в 
непротиворечивом (актуальном) состоянии возлагается на СУБД. 
А задачей проектировщика является тщательное изучение пред
метной области с тем, чтобы разработать и сформулировать так 
называемые ограничения целостности, т. е. специальные усло
вия, позволяющие СУБД контролировать корректность связей 
и правильность вводимых данных. Большинство ограничений це
лостности формулируются проектировщиками на языке DDL/SQL. 
Условия, относящиеся к контролю корректности связей (ограни
чения на первичные и внешние ключи), мы уже рассматривали, 
сейчас все подытожим и систематизируем.

Выделяют три группы ограничений целостности:
1. Целостность по сущностям. Это ограничение на РК  любого 

отношения, представленного таблицей: ни один из атрибутов, 
входящих в РК , не может принимать неопределенного (NULL) 
значения.

2. Целостность по связям. Это ограничение на любой FK  лю
бого отношения, являющегося связью. Пусть FK  -  внешний ключ 
отношения RI, соответствующий первичному ключу РК  некото
рого отношения R. Тогда каждое значение, принимаемое FK  
в произвольный момент времени, может быть либо:



а) равно РК  некоторого кортежа отношения R;
б) полностью не определено, т. е. значение каждого атрибута 

FK  является неопределенным (равно NULL).
3. Целостность, определяемая проектировщиком. Для любой 

БД конкретной предметной области обычно существуют допол
нительные специфические ограничения и требования, которые 
определяются и формулируются проектировщиками в результате 
анализа предметной области. Эти ограничения чаще всего отно
сятся к неключевым атрибутам. Обычно задают условия для кон
троля следующих ситуаций:

а) диапазона значений данных (если известен такой диапазон). 
Например, в БД «Аэропорт» можно задать диапазон для контроля 
значений атрибутов Дни недели, Время выл, Время пр; в БД 
«Общепит» значение атрибута Вес(г) не должно превышать веса 
одной порции блюда, т. е. иметь диапазон значений от 1 до 500;

б) принадлежности определенному набору значений (доме
ну). Например, в той же БД «Аэропорт» таким образом можно 
контролировать значения атрибутов: П унктот, П унктназн, 
Тип_сам, а в БД «Общепит» значения атрибута Вид должны при
надлежать домену: (Закуска, Горячее, Суп, Напиток, Десерт);

в) уникальности значений того или иного атрибута. Это озна
чает, что ни в какой момент времени у этого атрибута не должно 
быть двух совпадающих значений в разных строках. Например, 
если в аэропорту существует только одна взлетная полоса, атри
бут Время выл должен быть уникальным. Ограничение уни
кальности в большинстве СУБД автоматически поддерживается 
для РК\

г) возможности неопределенных (NULL) значений того или 
иного атрибута. Например, в БД «Аэропорт» для атрибута 
Тип сам можно задать такое ограничение: Тип сам не может 
принимать неопределенных значений. Обращаем внимание, что 
в большинстве СУБД для РК  такой контроль поддерживается 
автоматически.

Таким образом, для того чтобы СУБД могла максимально 
поддерживать целостность данных, при проектировании датало- 
гической модели нужно разработать и сформулировать на языке 
DDL все возможные ограничения целостности.



2.3. Манипулирование реляционными данными.
Операции реляционной алгебры

Предложив реляционную модель данных, Э. Кодд создал 
и инструмент, удобный для работы с отношениями (таблицами), 
а именно реляционную алгебру (РА). Он разработал специальный 
набор операций над операндами -  таблицами, в результате вы
полнения которых снова получается таблица. Кода определил 
восемь таких операций, разбив их на две группы:

А. Теоретико-множественные операции. Так как отношения 
рассматриваются как специфические множества (элементы -  кор
тежи или строки таблиц), то речь идет об обычных операциях над 
множествами: объединение, пересечение, разность и декартово 
произведение.

Б. Специальные реляционные операции: селекция или выбор, 
проекция, соединение и деление.

Далее мы познакомимся с этими операциями, что позволит 
нам лучше представить себе механизм выполнения запросов в РБД. 
При рассмотрении операций будем для простоты предполагать, 
что в отношении (таблице) R с атрибутами (столбцами) А и А2, ..., А„ 
последние упорядочены слева направо.

2.3.1. Теоретико-множественные операции

Это бинарные операции. Обозначим операнды: R \(A U А2, ...) 
и R2(B\, В2і ...).

Для корректности определения операций будем также пред
полагать, что операнды всех операций, кроме декартова произве
дения, совместимы по объединению:

а) имеют одинаковую степень (п), т. е. одинаковое количество 
атрибутов;

б) соответствующие атрибуты А,- и В, определены на одном 
и том же домене Д  (/ = 1,2,  ... ,  п), т. е. имеют одинаковые мно
жества значений.

При выполнении этих требований Ä1 и R2 называют также 
таблицами с одинаковой структурой, так как они могут отличаться 
только количеством кортежей (строк) в теле.



Напомним определения операций. Это традиционные опера
ции над множествами.

1. О б ъ е д и н е н и е .  R = R\^jR2\ кортеж teR  тогда и только 
тогда, когда /е/?1 и л и  teR2. Таким образом, в результате выпол
нения операции из двух таблиц получается одна, причем строки 
не дублируются.

П р и м е р .  Пусть есть два отношения R\ и /?2, сформирован
ные из атрибутов БД «Общепит» (рис. 2.2).

RI R2
Код_пос Назв_пр

1 Томаты
3 Фасоль
6 Томаты

Код_пос Назвпр

2 Зелень
3 Фасоль

RlKjRl
Кодпос Назв пр

1 Томаты
2 Зелень
3 Фасоль
6 Томаты

Рис. 2.2

2 . П е р е с е ч е н и е .  R = R ln R 2 : кортеж teR  тогда и только 
тогда, когда t eR\  и teR2. В результате получается таблица, со
стоящая из общих строк операндов.

Например, пересечение отношений RI и R2 из предыдущего 
примера даст:

R ln R l
Код_пос Назвпр

3 Фасоль

3. Р а з н о с т ь .  R = Rl\R2\ кортеж teR  тогда и только тогда, 
когда /е/?1, но t<tR2.

В результате получается таблица, состоящая из строк, входя
щих в /?1, но не входящих в R2. Так, для нашего примера:



Кодпос Назвпр
1 Томаты
6 Томаты

А . Д е к а р т о в о  п р о и з в е д е н и е . R = R 1 *R2\ кортеж t e R  
тогда и только тогда, когда t = tlt2 (катенация, сцепление) для 
любого /1 е RI  и любого t2 е R2. Таким образом, из двух таблиц 
получается одна путем приписывания ко всем строкам R\  всех 
строк из R2. Приведем пример (рис. 2.3):

Rl_________________  R2 _____________
Номгр Фамилия

101 Иванов
103 Петров
106 Сидоров

Кодпредм Назвпредм

П1 Матанализ
П2 Алгебра

R lxR l (Ведомость)
Ном_гр Фамилия Кодпредм, Назв_предм

101 Иванов П1 Матанализ
103 Петров П1 Матанализ
106 Сидоров П1 Матанализ
101 Иванов П2 Алгебра
103 Петров П2 Алгебра
106 Сидоров П2 Алгебра

Рис. 2.3

2.3.2. Реляционные операции

1. С е л е к ц и я  (выбор). Это унарная операция.
Обозначим ее операнд R \{A \9 . . . yAh . . . , Aky ...,Л ,), а /Л / - з н а 

чение атрибута А, (і = 1,2,  ..., гі) в некотором кортеже Л Опера
ция позволяет произвести выбор из таблицы R\ определенных 
строк (кортежей), удовлетворяющих заданному условию, и 
сформировать из них результирующую таблицу R. Дадим фор
мальное определение операции.

Пусть Ѳ -  это любая допустимая над скалярами (атомами) 
операция.

Селекцией отношения R 1 для операции Ѳ по атрибутам (АІУ Ак) 
назовем новое отношение R(Aь А2, А„): teR  тогда и только



тогда, когда teR  1 и предикат t.Aj Ѳ t.Ak принимает значение «ис
тина».

Обозначение операции: 5(Ѳ, / f l ,  A h А к). Естественно, что 
атрибуты А і и Ак должны быть определены на одном и том же 
домене и операция Ѳ должна иметь смысл для значений из этого 
домена. Вместо tA k может быть задана любая константа из опре
деляющего домена.

П р и м е р .  Операция для выборки из таблицы БЛЮДА БД 
«Общепит» информации о закусках: 5 (‘=’, БЛЮДА, Вид, ‘Закус
ка’). Результатом выполнения операции будет новая таблица (со
стоящая из одной строки):

Таблица 2 .7

Кодбл H аз в о л Вид
1 Лобио Закѵска

С помощью селекции можно выбирать «горизонтальные» под
множества отношений.

2. Проекция. Это тоже унарная операция, позволяющая выде
лять из отношения RI заданные атрибуты (столбцы), т. е. «верти
кальные» подмножества. Проекцией отношения RI по атрибутам 
(А„ ...,  Ак) будет новое отношение R со схемой (А„ ... ,  Ак). При
чем если в результате проекции получаются одинаковые строки, 
то они не дублируются. Обозначение операции: n ( R \ ,A h . . . ,А к).

П р и м е р .  Из таблицы ПОСТАВКИ БД «Общепит» выбрать 
информацию о продуктах и датах их поставок.

Вид операции: и (ПОСТАВКИ, Код пр, Дата п). Результат 
выполнения операции (табл. 2.8):

Таблица 2.8

Кодпр Дата_п

6 27.08.04
3 27.08.04
3 30.08.04
2 1.09.04
5 10.09.04
4 10.09.04



Окончание табл. 2.8

Кодпр Дата_п

1 25.09.04
7 26.09.04
8 26.09.04
3 3.10.04
5 6.10.04
6 11.10.04

Обращаем внимание, что в этой таблице строк на одну меньше, 
чем в исходной (ПОСТАВКИ), так как выброшена пятая строка, 
у которой значения атрибутов Ко д п р  и Дата п совпадают с со
ответствующими значениями в четвертой строке.

3. Соединение. Это бинарная операция. Обозначим ее операн
ды R1 (А 1, Л2, .. •, А„) и R2 {Ви Въ ..., Вт). Пусть Ѳ -  любая допус
тимая скалярная операция (как в селекции). Тогда Ѳ-соединением 
отношения /?1 по атрибуту А,- с отношением R2 по атрибуту Вк 
называется новое отношение R ( A U А2, Ап, В \, В2, ...,  Вт): t eR  
тогда и только тогда, когда / = /1/2, для любого /1е/?1 и любого 
/2еЛ2, и предикат tl.A, Ѳ t2.Bk принимает значение «истина».

Обозначение операции: ст(Ѳ, Я1, Я2, Ah Вк). Заметим, что, как 
и в селекции, атрибуты Л, и Вк должны быть определены на одном 
и том же домене и операция Ѳ должна иметь смысл для значений 
из этого домена. Атрибуты Л, и Вк в этом случае называют свя
занными. Если используется операция равенства, соединение на
зывают эквисоединением. Чаще всего для эквисоединения атри
буты Aj и Вк у отношений-операндов совпадают (говорят, что 
отношения имеют общий атрибут или столбец). В этом случае 
для обозначения эквисоединения можно использовать сокращен
ную форму записи операции: ст(/?1, Ä2, А,).

П р и м е р .  Требуется выдать полные сведения о поставщи
ках: Код пос, ФИО, Город, Страна. Для этого можно построить 
эквисоединение таблиц ГОРОДА и ПОСТАВЩИКИ по общему 
для них атрибуту Город. Вид оперции: ст (ПОСТАВЩИКИ, 
ГОРОДА, Город). Строки результирующей табл. 2.9 будут обра
зованы из сцеплений тех строк соединяемых таблиц, у которых 
совпадают значения атрибута Город.



Таблица 2.9

Кодпос ФИО Город Город Страна

1 Руденко Киев Киев Украина
2 Наталка Киев Киев Украина
3 Хуанхе Пекин Пекин КНР
4 Лайма Рига Рига Латвия
5 Даугава Рига Рига Латвия
6 Иванов Москва Москва Россия

Обращаем внимание, что в определенном нами эквисоедине
нии всегда будут присутствовать два одинаковых столбца. Ясно, 
что это избыточная информация, поэтому вводится операция ес
тественное соединение, в результате выполнения которой один 
из одинаковых столбцов выбрасывается. Обычно в языках запросов 
СУБД соединением называется именно естественное соединение, 
т. е. эквисоединение без одинаковых столбцов.

4. Деление. Эта операция реляционной алгебры часто исполь
зуется в СУБД только в простейшем виде: делит отношение степени 
два на отношение степени один и получает отношение степени 
один. Для простоты мы и дадим такое определение операции 
деления.

Пусть заданы отношения R\{A\, А2) и R2(A2). Заметим, что А2 -  
это тот же атрибут, что в Ä1 (по крайней мере, они определены на 
одном домене). Заметим также, что атрибуты А\ и А2 могут быть 
и составными.

Результатом деления /?1 на R2 (R l : R 2 ) является отношение 
R(A\)  такое, что каждое значение x.A \eR  будет представлено в 
столбце А\ отношения R\ и пара (х,у)е/?1 для всех значений у А 2 
из R2. Проиллюстрируем это на примере. Предположим, в БД 
«Общепит» есть еще дополнительно две такие таблицы: 
Л1(Код_пос, Код_пр) и /?2(Код_пр) (рис. 2.4).

Результат деления R будет содержать один столбец, в котором 
будут представлены поставщики (Кодпос), поставившие все виды 
продуктов. В нашем случае это один поставщик.

Приведем без доказательства важное утверждение:
Любой запрос, сформулированный на языке запросов DQL/SQL, 

можно выразить как определенную последовательность операций 
реляционной алгебры (или как выражение РА).



Код Пос
1

КодПр

R2
КодПр

ч
Код Пос

Рис. 2.4

Эта теорема декларирует свойство выразимости запросов в 
реляционной алгебре и должна быть доказана для каждого кон
кретного языка запросов. Языки, обладающие таким свойством, 
называют еще реляционно полными. В частности, такое доказа
тельство проведено для языка запросов SQL.

П р и м е р  3. Запишем выражение РА для выполнения запро
са из примера 2.

- естественное 
соединение

- селекция из 
табл. /?1

- проекция

R 1 =ст (ПОСТАВКИ, ПОСТАВЩИКИ, Код_пос)

/?2 = 5 ( ‘> \  /?1, Вес(кг), ‘100’)

/? = л(/?2, ФИО, Вес(кг))

Выражение РА:

л ( 6 ( ‘> \  а  (ПОСТАВКИ, ПОСТАВЩИКИ, Код_пос), Вес(кг), 4 0 0 ’), ФИО, 
Вес(кг))

На рис. 2.5 представлены в виде таблиц результаты всех опе
раций.

Задание. Подумать, что изменится в выполнении запроса, 
если сначала выполнить операцию селекции по таблице ПО
СТАВКИ, а затем соединение.

Таким образом, для выполнения запросов в реляционной 
СУБД достаточно реализовать операции реляционной алгебры.



З а м е ч а н и е . Доказано, что из восьми предложенных Коддом 
операций только пять являются базовыми или примитивными в 
том смысле, что ни одну из них невозможно выразить через дру
гие операции. Это -  объединение, разность, декартово произве
дение, селекция, проекция. Обращаем внимание, что среди базовых 
операций нет соединения, так как оно выражается посредством 
декартова произведения, селекции и проекции. Следует также 
заметить, что в большинстве СУБД из соображений удобства и 
эффективности выполнения запросов эта операция реализована.

Задание. Получить последовательность базовых операций, за
меняющих соединение.

R1
Кодпос КодПр Вес(кг) Цена ДатаП Город ФИО

1 6 120 35,00 р. 27.08.04 Киев Руденко
1 3 50 72,50 р. 27.08.04 Киев Руденко
1 з 45 74,00 р. 30.08.04 Киев Руденко
1 2 50 13,00 р. 01.09.04 Киев Руденко
2 2 100 13,50 р. 01.09.04 Киев Наталка
2 5 100 89,00 р. 10.09.04 Киев Наталка
2 4 10 70,30 р. 10.09.04 Киев Наталка
3 1 250 47,00 р. 25.09.04 Пекин Хуанхэ
3 7 75 22,00 р. 26.09.04 Пекин Хуанхэ
3 8 40 200,00 р. 26.09.04 Пекин Хуанхэ
4 3 70 76,50 р. 03.10.04 Рига Лайма
5 5 200 96,75 р. 06.10.04 Рига Даугава
6 6 15 50,00 р. 11.10.04 Москва Иванов

R2
Код_пос Код_Пр Вес(кг) Цена ДатаП Город ФИО

1 6 120 35,00р. 27.08.04 Киев Руденко
3 1 250 47,00р. 25.09.04 Пекин Хуанхэ
5 5 200 96,75р. 06.10.04 Рига Даугава

R
Вес(кг) ФИО

120 Руденко
250 Хуанхэ
200 Даугава



Рассмотрим в общих чертах процесс обработки запроса СУБД:
1. Интерпретация запроса:
-  проверка его на корректность (в частности, проверка пра

вильности задания таблиц и их полей). Например, выявление такой 
ошибки, как задание в запросе несуществующего в таблице поля;

-  проверка на возможность выполнения запроса (в частности, 
проверка правильности задания условий отбора строк). Напри
мер, выявление ошибочного задания условия отбора строк по 
таблице БЛЮДА: Назв бл = 1;

-  если все верно, то преобразование запроса в соответствую
щую последовательность операций РА или в выражение РА.

2. Поиск всех описаний данных, на которые выдан запрос.
3. Формирование команд обмена для операционной системы 

с тем, чтобы произвести считывание требуемых физических запи
сей из внешнего ЗУ в специально отведенный буфер СУБД. Под 
физической записью обычно понимают строку таблицы или даже 
таблицу целиком.

4. Выделение из считанных физических записей нужных дан
ных, производство заданных операций над ними, создание тре
буемого вида результатов запроса.

5. Вывод результатов запроса на терминал или в рабочую об
ласть прикладной программы.

2.4. Универсальное отношение и аномалии включения, 
обновления и удаления

Универсальным отношением для РБД называется отношение 
(или реляционная таблица), включающее в себя все атрибуты и 
даже, возможно, все данные, которые предполагается размещать 
в БД. Ясно, что для реальных предметных областей универсаль
ное отношение очень громоздко и в связи с этим часто имеет 
только теоретический интерес. Хотя при проектировании не
больших БД или отдельных фрагментов больших (включающих 
до 20-30 атрибутов) составление универсального отношения 
может быть и практически полезным, так как позволяет лучше 
изучить и структурировать данные. Универсальное отношение 
может рассматриваться как отправная точка для дальнейшего



проектирования путем его разбиения на более мелкие и более 
удобные для хранения и работы отношения.

Универсальное отношение для нашей учебной БД представ
лено в табл. 2.10. Такая таблица уже могла бы рассматриваться 
как проект РБД, особенно для небольших БД. Но поскольку она 
содержит очень много избыточной информации, непосредственно 
использовать ее для реализации БД нецелесообразно. Сейчас мы 
используем универсальное отношение, чтобы проиллюстриро
вать его недостатки как проекта БД, понять, какие потенциальные 
трудности и опасности могут возникнуть при его использовании 
и что делать, чтобы избавиться от этих проблем.

Основная опасность при работе с универсальным отношением -  
это нарушение целостности данных. Перечислим и проиллюст
рируем на нашем универсальном отношении проблемы «плохого» 
проекта.

1. И з бы т о н н  ос  ть.  Это означает, что данные и даже не
которые комбинации данных многократно повторяются, что не 
только является неэффективным с точки зрения расхода памяти, 
но, главное, затрудняет внесение изменений и приводит при 
этом к перечисленным ниже трем проблемам. Взглянув на уни
версальное отношение БД «Общепит», можно визуально убе
диться в избыточности представленной в нем информации.

2. А н о м а л и я  о б н о в л е н и я .  Проблема состоит в том, что 
при обновлении (изменении) данных в какой-либо строке можно 
не обновить их в других. Если, например, поставщик кофе Хуанхе 
сообщил о своем переезде из Пекина в Харбин, то можно, обно
вив строку с продуктом Кофе, не изменить адрес в строках с дру
гими поставляемыми им же продуктами: Фасоль и Рис. Следова
тельно, для сохранения целостности при каждом обновлении не
обходимо просматривать всю таблицу.

3 . А н о м а л и я  в к л ю ч е н и я .  Проблема возникает при вне
сении новых записей (строк) в таблицу. Например, при добавлении 
в БД информации о новых поставках продукта, пока не исполь
зуемого в приготовлении каких-либо блюд, в добавляемой строке 
часть столбцов (Блюдо, Вид, Рецепт и т. д.) остается неопреде
ленными (их нужно заполнять NULL-значениями). И тогда снова 
возникнет проблема нарушения целостности при добавлении 
строки о новом блюде, использующем этот продукт. Такие же
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неудобства и опасности возникают и при введении информации 
о новом продукте, поставляемом уже известным поставщиком, 
и т. п.

4. А н ом а л и я  у д а л е н  и я. Проблема возникает при удале
нии строк из таблицы. Например, нужно удалить информацию о 
продуктах, поставляемых некоторым поставщиком. Очевидно, 
что при удалении соответствующих строк будет утрачена ин
формация и о поставщике, и о блюдах, использующих эти про
дукты, в то время как строки с другими продуктами для этих же 
блюд будут сохранены!

Мы далее познакомимся с методологией проектирования, 
позволяющей свести к минимуму все подобные аномалии, а по
скольку основной причиной этих проблем является избыточность 
данных, то основная цель методологии -  избавление от избыточ
ности. Теоретической основой методологии стала предложенная 
Коддом теория нормализации отношений, с которой мы познако
мимся в следующей главе.



Глава 3
ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ Э. КОДЦА

3.1. Понятие нормализации

Рассмотрим сначала общую идею нормализации. Как мы уже 
отмечали, причиной аномалий, которые могут приести к наруше
нию целостности данных, является избыточность. Э.Кодд иссле
довал и установил причины, порождающие избыточность, а именно 
наличие в таблице нежелательных зависимостей между атри
бутами. Он предложил способы для избавления от этих зависи
мостей и, следовательно, от избыточности данных. Кодд ввел 
понятия функциональных зависимостей между атрибутами и нор
мальных форм для реляционных таблиц.

Любую реляционную таблицу Кодд предложил считать нахо
дящейся в первой нормальной форме, или в 1НФ. Если в таблице 
имеется избыточность, то следует подвергнуть таблицу процеду
ре нормализации путем приведения ее к нужной нормальной 
форме. Были определены уровни нормализации и соответствую
щие им нормальные формы: 1НФ, 2НФ, ЗНФ, 4НФ и 5НФ. Каждая 
нормальная форма получается из предыдущей путем введения 
некоторых дополнительных условий, направленных на избавле
ние от определенных нежелательных функциональных зависи
мостей.

Конструктивно процесс нормализации таблицы -  это пошаго
вое разбиение (декомпозиция) таблицы на две (или более) части, 
которые обладают меньшей избыточностью и, следовательно, 
лучшими свойствами по отношению к операциям включения, об
новления и удаления данных.

Познакомимся с основными понятиями тории нормализации
Э. Кодда.



3.1.1. Понятие функциональной зависимости 
между атрибутами отношения (полями таблицы)

Чтобы лучше усвоить это важное понятие, дадим определение 
функциональной зависимости (ФЗ) как в терминах отношений 
(по Э. Кодду), так и в более привычных терминах таблиц.

Определение 1. Пусть задано отношение R(Au А2, Ап) и
X, У -  подмножества его атрибутов. Говорят, что X  функциональ
но определяет У (У функционально зависит от X), если в произ
вольный момент времени в R не могут содержаться два кортежа, 
компоненты которых совпадают по всем значениям атрибутов 
из Х 9 но не совпадают хотя бы по одному значению атрибута из У. 
Обозначение ФЗ: Х->  Г.

Определение 1а. Говорят, что поле В (может быть и составное) 
таблицы функционально зависит от поля А (возможно, составно
го) той же таблицы, если в любой заданный момент времени для 
каждого из различных значений поля А обязательно существует 
только одно из различных значений поля В. Обозначение: А- ± В .

В простейшем случае, когда поля А и В состоят из одного 
столбца, при наличии ФЗ каждому значению в столбце А должно 
соответствовать одно определенное значение в столбце В.

Например, в таблице БЛЮДА учебной БД:
Код Бл —> Назв Бл; К одБ л  -»  Вид; Назв_Бл —> Вид.
Сформулируем и докажем интуитивно ясную теорему.
Теорема 1. Если Х а  (А ь А2, ..., А,) -  возможный ключ отно

шения R, то X —> У для любого У а  (А і, А 2, ..., Ап) и не входящего 
в і

Д о к а з а т е л ь с т в о .  По определению возможного ключа он 
должен обладать свойством уникальности, т. е. можно утвер
ждать, что в любой произвольный момент времени в отношении 
R вообще не может быть двух кортежей, совпадающих по значе
ниям атрибутов из Х 9 и, следовательно, по определению ФЗ для 
любого подмножества У неключевых атрибутов Х->  У, что и тре
бовалось доказать.

Таким образом, возможный ключ функционально определяет 
любой неключевой атрибут или любой неключевой атрибут 
функционально зависит от возможного (а значит, и первичного) 
ключа.



Определение 2. Поле В таблицы находится в полной ФЗ от 
составного поля А той же таблицы, если оно функционально за
висит от А (А ->В) и не зависит функционально ни от какого под
множества Л. Обозначение: А =>В.

Например, поле Вес(г) в таблице СОСТАВ находится в пол
ной ФЗ от составного поля (Код_Бл, Код_Пр), т. е. ( КодБл,  
Код_Пр) => Вес(г).

Определение 3. Если существует ФЗ между неключевыми 
атрибутами (F1 —> F2), то такая зависимость называется тран
зитивной.

Так как ФЗ являются отражением реального мира, модель 
которого закладывается в БД, то они не могут быть доказаны, 
решение о них (декларация ФЗ) принимается проектировщиками, 
исходя из смысла тех или иных атрибутов для каждой сущности.

Выявление и декларация ФЗ в основном осуществляется на 
этапе инфологического моделирования вместе с выбором первич
ных ключей.

П р и м е р  1. Исходя из приведенных выше (с. 31) ограниче
ний для учебной БД, выбрать РК  и декларировать ФЗ для универ
сального отношения БД «Общепит» (а значит, и для всей БД).

РК = (Назвбл, Дата_р, Назв пр, ФИО, Датап)
ФЗ:
РК-> все неключевые атрибуты;
Назв бл -» Вид; Назв бл —> Рецепт;
(Назв бл, Дата_р) -> Колич; (Назв бл, Назв Пр) -> Вес(г);
Назвпр —> Калор;
(ФИО, Назвпр, Датап) -> Вес(кг); (ФИО, Назвпр, Да- 

та_п) -> Цена;
ФИО -» Город; Город -» Страна.

Обращаем внимание, что здесь большинство ФЗ неполные (от 
части РК), а последняя ФЗ (Город —»Страна) является транзитивной.

Задание. Проанализировав значения данных, составляющих уни
версальное отношение, убедиться, что именно наличие неполных 
и транзитивных зависимостей порождает избыточность данных.

Мы будем считать, что к моменту выполнения процедуры 
нормализации все ФЗ для каждой таблицы уже декларированы.



3.1.2. Нормальные формы
I

Сейчас мы дадим наиболее простые (в терминах таблиц), но 
конструктивные определения пяти введенных Э. Коддом нормаль
ных форм, опуская некоторые теоретические вопросы и доказатель
ства. Заметим, что понятие первой нормальной формы мы уже фак
тически давали, так как оно совпадает с определением отношения. 
Сейчас приведем его в несколько другой эквивалентной форме.

Определение 4. Таблица находится в первой нормальной 
форме (1НФ) тогда и только тогда, когда в каждой ее строке на 
пересечении со столбцом может содержаться только атомарное 
значение и ни одно из ее ключевых полей не имеет неопределен
ного (NULL) значения. Напомним, что согласно этому определе
нию любая реляционная таблица находится в 1НФ.

Для иллюстрации нормальных форм и самого процесса нор
мализации рассмотрим некоторую декомпозицию (разбиение) 
универсального отношения БД «Общепит», которую можно по
лучить исходя из простых логических соображений. Назовем ее 
Декомпозиция 1 (рис. 3.1). Заметим, что как само универсальное 
отношение, так и все таблицы Декомпозиции 1 находятся в 1НФ.

В заголовках всех таблиц РК  выделены жирным шрифтом. 
Проверим, что все ФЗ, сформулированные нами для универсаль
ного отношения, здесь сохранены. Для этого достаточно выпи
сать для каждой таблицы соответствующие ей ФЗ. Заметим также, 
что если над этими таблицами последовательно проделать опера
цию естественного соединения, то получим универсальное отно
шение. Это означает, что при декомпозиции никакая информация 
не была потеряна.

Определение 5. Таблица находится во второй нормальной 
форме (2НФ) тогда и только тогда, когда она находится в 1НФ и 
все ее поля, не входящие в РК (неключевые), связаны полной ФЗ 
с РК. Это означает, что не существует неключевого атрибута, 
функционально зависящего от части составного РК. Заметим, 
что если РК  не составной, то реляционная таблица, очевидно, на
ходится в 2НФ.

П р и м е р .  В силу ФЗ, декларированных нами для Универ
сального отношения, оно не находится в 2НФ. Проверим, нахо
дятся ли в 2НФ таблицы Декомпозиции 1.



Таблицы БЛЮДА, РЕЦЕПТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ находятся в 2НФ. 
Таблицы СОСТАВ и ПОСТАВКИ не находятся в 2НФ (убе

диться самостоятельно).

БЛЮДА
Назвбл Вид
Лобио Закуска
Харчо Суп

Шашлык Горячее
Кофе Напиток

РЕАЛИЗАЦИЯ
Назв бл
Лобио
Харчо

Шашлык
Кофе

Колич
158
144
207
235

ДатаР
01.10.04
01.10.04
01.10.04
01.10.04

Назвбл Рецепт
Лобио Л ом...
Харчо Рис...

СОСТАВ
Назв_бл Назв_пр Вес(г) Калор

Лобио Фасоль 200 3070
Лобио Лук 40 450

ПОСТАВКИ
ФИО Город Страна Назв_пр Вес(кг) ДатаП Цена

Руденко Киев Украина Томаты 120 27.08.04 35,00 р.
Руденко Киев Украина Масло 50 27.08.04 72,50 р.
Руденко Киев Украина Лук 50 01.09.04 13,00 р.
Наталка Киев Украина Лук 100 . 01.09.04 13,50 р.

Рис. 3.1

Определение 6. Таблица находится в третьей нормальной 
форме (ЗНФ) тогда и только тогда, когда она находится в 2НФ и 
в ней нет транзитивных зависимостей (т. е. ни одно из ее неклю
чевых полей не зависит функционально ни от какого другого не
ключевого поля).

Таблицы БЛЮДА, РЕЦЕПТЫ, РЕАЛИЗАЦИЯ находятся в 
ЗНФ.

В этом определении, данном первоначально Коддом, заложе
на некоторая неопределенность, обнаруживаемая в том случае, 
когда таблица имеет не один возможный ключ. По теореме 1 каж
дый из возможных ключей функционально определяет другие 
атрибуты, а РК , как известно, выбирается среди возможных клю
чей. Поэтому в случае наличия в таблице нескольких возможных



ключей в ней могут остаться ФЗ между неключевыми полями, что 
не позволит считать такую таблицу находящейся в ЗНФ. Например, 
если ввести в таблицу БЛЮДА поле Код_Бл и выбрать его в ка
честве РК , то согласно определению 6 таблица уже не будет 
находиться в ЗНФ, так как в ней есть ФЗ (Назв Бл —> Вид) между 
неключевыми атрибутами. Чтобы устранить эту некорректность, 
теоретиками реляционных систем Коддом и Бойсом было предло
жено другое определение ЗНФ.

Определение 7. Таблица находится в нормальной форме Бой
са-Кодда (НФБК) тогда и только тогда, когда любая ФЗ между ее 
полями является полной ФЗ от возможного ключа.

В свете этого определения таблица БЛЮДА и после введения 
цифрового кода ключа остается в НФБК. Мы в дальнейшем, го
воря о ЗНФ, будем иметь в виду НФБК.

Определение 8. Полной декомпозицией таблицы называют 
такую совокупность ее проекций, естественное соединение кото
рых дает исходную таблицу, причем сохраняются все существо
вавшие в ней ФЗ.

Такую декомпозицию еще называют декомпозицией без потерь, 
а саму операцию -  соединением без потерь.

Очевидно, что для любой таблицы, содержащей более двух 
столбцов, может существовать несколько ее полных декомпозиций. 
Например, таблица СОСТАВ Декомпозиции 1 может иметь две 
полных декомпозиции (рис. 3.2):

1 2
Назв_бл Н азвпр Вес(г)

Назв_бл Н азвпр Калор

Назв бл Назв_пр Вес(г)

Назв_пр Калор

Рис. 3.2

П р и м е р  2. Задана следующая информация о сотрудниках 
НИИ и темах их научной работы: ФИО сотрудника; Номер отдела; 
Должность; Название темы; Дата зачисления на работу; Источник 
финансирования; ФИО руководителя; Контактный телефон руко
водителя.

Ограничения предметной области:
-  в одном отделе нет однофамильцев;
-  Название темы уникально;



-  у каждой темы один источник финансирования;
-  у каждой темы один руководитель;
-  каждый сотрудник может работать над несколькими темами. 
Записать атрибуты, составляющее универсальное отношение

этой предметной области, выбрать РК, декларировать ФЗ и оп
ределить, в какой НФ оно находится.

Р е ш е н и е
Заголовок универсального отношения:

Назвт Датаз Ист_фин ФИО_р Конттел |ФИО с Номотд Должн

Исходя из ограничений предметной области, можно выбрать 
в качестве первичного ключа РК={ФИОс ,  Ном_отд, Назв т) и 
декларировать следующие функциональные зависимости:

(ФИО с, Ном отд) -> Должн;
Н азвт —> Истфин;
Н азвт -»  ФИО_р;
(ФИО с, Ном отд, Назв т) -> Дата з;
ФИО_р —> Конт тел.
Первые три ФЗ являются неполными, последняя -  транзи

тивной. И только зависимость (ФИО с, Ном_отд, Назв_т) => 
Дата_з является полной. Таблица находится в 1НФ.

В дальнейшем мы избавимся от нежелательных ФЗ путем 
полной декомпозиции таблицы до НФБК.

Прежде чем рассматривать введенные Коддом четвертую 
и пятую нормальные формы, приведем правила для проведения 
декомпозиции в случае наличия в таблице нежелательных ФЗ.

3.1.3. Практические правила для проведения декомпозиции

Правило 1. Это правило рекомендуется применять, когда таб
лица Т имеет составной ключ (Ки •••, КІ9 ..., Km) и поле F , функ
ционально зависящее от части ключа, например, > F  (ÄT, может 
быть и составным). В этом случае нужно разбить исходную таблицу 
на две проекции так, как показано ниже (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Исходная
таблица РК ФЗ Декомпозиция РК

T(K U ...К„ (К ...... ./Г ,,...,* * ) Kj->F Л (*,, . ..)  
72 (К„ F)

(К ........ Кі........ К„)
к,



Таким образом, каждой ФЗ вышеуказанного типа соответствует 
новая таблица 72 = п(Т, К„ F), а исходная таблица Т преобразуется 
в 71 путем удаления поля F  (показать, что 71 тоже проекция).

Правило 2. Правило рекомендуется применять, когда в таб
лице Т с ключом К  есть ФЗ между неключевыми полями F1 и F2: 
FI -+F2  (транзитивная ФЗ). Все вышеупомянутые поля могут 
быть составными. Разбиение исходной таблицы на две проекции 
делается аналогично предыдущему правилу (табл. 3.2).

Таблица 3.2

Исходная таблица РК ФЗ Декомпозиция РК

Т ( К , . . .  F \ , F 2 ,  . . .) К Л  ->  Л Л  (К,  . ..  Л ,  . . . ) К

Т2 ( Л , F2) Л

Здесь тоже каждой ФЗ соответствует новая таблица 72 = 7с(Г, 
F l , F2), а исходная таблица Т преобразуется в 71 путем удаления 
поля F2.

Приведем без доказательства следующую теорему.
Утверждение 1. Любую таблицу, находящуюся в 1НФ, можно 

путем последовательного применения этих двух правил за конеч
ное число шагов привести к полной декомпозиции таблиц, нахо
дящихся в НФБК (или в ЗНФ).

Таким образом, в соответствии с вышеприведенной теоремой 
процесс нормализации таблицы (приведение ее к НФБК) можно 
себе представить как последовательность шагов, на каждом из 
которых происходит полная декомпозиция какой-либо таблицы 
на две проекции до тех пор, пока все таблицы, составляющие де
композицию, не будут находиться в требуемой НФ.

Процесс нормализации удобно и наглядно изображать в виде дво
ичного дерева, которое называют деревом декомпозиции (рис. 3.3).

В окончательную полную декомпозицию будут входить все 
листья этого дерева.

Важное замечание. При удалении неключевых полей из ис
ходной таблицы возможно возникновение ситуации, когда набор 
атрибутов, составляющий РК  (или возможный ключ), оказыва
ется не минимальным, т. е. какой-либо ключевой атрибут стано
вится лишним (функционально не определяет ни один атрибут). 
Этот атрибут, естественно, подлежит удалению из таблицы. Таким 
образом, после каждой декомпозиции всегда нужно производить



Рис. 3.3

проверку РК  на минимальность и, если необходимо, корректи
ровку РК.

Практическая рекомендация. Чтобы не было лишних неже
лательных ФЗ при проведении нормализации, удобно временно 
отказаться от цифровых кодов ключей, введенных как замените
ли составных или текстовых, а также мысленно объединить все 
возможные ключи.

В качестве иллюстрации применения правил декомпозиции 
проведем нормализацию таблиц, входящих в Декомпозицию 1.

П р и м е р  3. Нормализация таблиц Декомпозиции 1.
Первый шаг -  это спецификация возможных и первичных 

ключей и ФЗ, а также определение, в какой нормальной форме 
находится каждая таблица.

1. БЛЮДА. Возможный ключ (и РК): Назв бл.
ФЗ: Назв бл -> Вид

Таблица находится в НФБК.
2. РЕЦЕПТЫ. Возможный ключ (и РК): Назв бл.

ФЗ: Назв бл -> Рецепт
Таблица находится в НФБК.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ. Возможный ключ (и РК): (Назв бл, Дата_р).

ФЗ: (Назв бл, Дата_р) -> Колич.
Таблица находится в НФБК.



4. СОСТАВ. Возможный ключ (и РК): (Назв бл, Назвпр).
ФЗ: (Назв бл, Назв пр) —> Вес(г); Назв пр -> Калор.

Таблица находится в 1НФ, так как есть неполная ФЗ: Назв_пр-> Ка
лор).

5. ПОСТАВКИ. Возможный ключ (и РК): (ФИО, Назв пр, Датап).
ФЗ: (ФИО, Назв пр, Дата п) -> Вес(кг);
(ФИО, Назв пр, Дата п) -> Цена;
ФИО -> Город; Город -> Страна.

Таблица находится в 1НФ, так как есть неполные и транзитивные ФЗ.
Второй ьиаг -  это декомпозиция таблиц, не находящихся в 

НФБК, и определение, в каких НФ находятся таблицы, входящие 
в декомпозицию.

1. СОСТАВ. Полная декомпозиция по правилу 1 дает следующие 
две таблицы:

ПРОДУКТЫ
Назв_пр Калор

Возможный ключ (РК): Пр-т. ФЗ: Н а зв п р К а л о р .  
Таблица находится в НФБК.
СОСТАВ

Назв бл Н азвпр Вес (г)

Возможный ключ (РК): (Назв бл, Назв пр).
ФЗ: (Назв бл, Назв пр) -> Сес(г).
Таблица находится в НФБК.
2. ПОСТАВКИ.

Сначала избавимся от транзитивной ФЗ: Город —> Страна. 
Полная декомпозиция по правилу 2 дает следующие две таблицы: 

ГОРОДА
Город Страна

Возможный ключ (РК): Город. ФЗ: Город -> Страна. 
Таблица находится в НФБК.
ПОСТАВКИ

ФИО Город Назв_пр Дата_п Вес (кг) Цена

Возможный ключ (РК): (ФИО, Назв пр, Дата п).
ФЗ: (ФИО, Назв пр, Дата п) -> Вес(кг);
(ФИО, Назв пр, Дата п) -> Цена;
ФИО —> Г ород.
Таблица находится в 1НФ, так как осталась неполная ФЗ.



Теперь, пользуясь правилом 1, избавимся отФЗ: ФИО—> Город. 
Таблица ПОСТАВКИ при этом будет разбита на две:
ПОСТАВЩИКИ

ФИО Город

Возможный ключ (РК): ФИО. ФЗ: ФИО -» Город. 
Таблица находится в НФБК.
ПОСТАВКИ

ФИО Н азвпр Д атап Вес (кг) Цена

Возможный ключ (РК): (ФИО, Назв пр, Датап).
ФЗ: (ФИО, Назв_пр, Дата_п) => Вес(кг);
(ФИО, Назв пр, Дата п) => Цена.
Таблица находится в НФБК, так как оставшиеся две ФЗ являются 

полными.

Таким образом, мы получили полную декомпозицию таблиц 
нашей БД, состоящую из восьми таблиц, находящихся в НФБК. 
Легко заметить, что эта совокупность таблиц соответствует пред
ставленной нами ранее инфологической модели.

Задание. Изобразить бинарные деревья декомпозиции для 
таблиц СОСТАВ и ПОСТАВКИ.

Сформулируем наши действия при проведении нормализации 
в виде алгоритмической процедуры.

3.1.4. Процедура нормализации реляционной таблицы

1. Определить возможные ключи, выбрать РК  и деклариро
вать ФЗ.

2. Если есть ФЗ между неключевыми полями, то сформиро
вать новые таблицы по правилу 2.

3. Если есть ФЗ от части составного ключа, то сформировать 
новые таблицы по правилу 1.

4. Если была произведена декомпозиция:
а) для таблицы, полученной из исходной путем удале

ния зависимых атрибутов, произвести проверку РК  на ми
нимальность и, если нужно, его корректировку;

б) для каждой входящей в декомпозицию таблицы по
вторить пункты 2 -4 .

5. Если нужно, для каждой полученной таблицы ввести циф
ровой код РК.



Введение цифровых кодов ключей можно проследить, если 
сравнить окончательный вариант таблиц БД «Общепит» (пример 8, 
гл. 2) и полученную нами выше полную декомпозицию.

П р и м е р  4. Декомпозиция универсального отношения для 
примера 2.

Атрибуты универсального отношения:
ФИОс Номотд Должн Назвт Датаз Истфин ФИО_р Конт_тел

РК=  (Ф ИОс, Номотд, Назвт).
Функциональные зависимости:
(ФИО с, Ном отд) -> Должн;
Назв_т-> Истфин;
Назвт -» ФИО_р;
(ФИО с, Ном отд, Назв т) —> Дата з;
ФИО_р -> Конттел.
Так как в данном универсальном отношении есть нежелательные ФЗ, 

то оно находится в 1НФ.

1. Пользуясь вторым правилом, избавимся от транзитивной ФЗ.
ФИО_р —> Конттел.
71:

ФИО_р Конт тел

РК = ФИО_р; ФЗ: ФИО_р-> Конт тел. Таблица находится в НФБК. 
72:

ФИО_с Должн Номотд Назвт Истфин Датаз ФИО_р

РК = (ФИО с, Ном отд, Назв т); РК  минимален.
ФЗ: (ФИО с, Ном_отд)-> Должн;
Назв т -» Ист фин; Назв т —> ФИО_р;
(ФИО с, Ном отд, Назв т) -»  Дата з.
Таблица находится в 1НФ.

2. Пользуясь первым правилом, произведем декомпозицию 72 
и избавимся от неполной ФЗ: (ФИО с, Ном_отд)—> Должн.

721:
ФИО с Ном отд Должн

/>А>(ФИО_с, Н о м  о т д ) .

ФЗ: (ФИО с, Ном отд)—> Должн. Таблица находится в НФБК. 
722:

ФИОс Номотд Назвт Ист_фин Датаз ФИО_р



РК = (Ф И О с, Н омотд, Назвт); РК  минимален.
ФЗ: Назв т —> Истфин; Назв_т-»ФИО_р;
(ФИО с, Ном отд, Назв т) -> Датаз.
Таблица находится в 1НФ.
3. Пользуясь первым правилом, произведем декомпозицию 

722 и избавимся от неполной ФЗ: Назв т —> Ист фин.
7221:

Назв т Истфин

РК = Назвт.
ФЗ: Назв_т-> Ист фин. Таблица находится в НФБК. 
7222:

Ф ИОс Номотд Назвт Датаз ФИО_р

Р К =(ФИО с, Ном отд, Назв т); РК  минимален.
ФЗ: Назв т -» ФИО_р;
(ФИО с, Ном отд, Назв т) -> Дата з.
Таблица находится в 1НФ.
4. Пользуясь первым правилом, произведем декомпозицию 

7222 и избавимся от неполной ФЗ: Назв т —> ФИО_р.
72221:

Назв т ФИО_р

РК= Назвт.
ФЗ: Назв т -> ФИО_р. Таблица находится в НФБК. 
72222:

ФИО_с Номотд Назвт Датаз

РК = (ФИО с, Ном отд, Назв т). РК  минимален.
ФЗ: (ФИО с, Ном отд, Назв т) -> Дата з. Таблица находится в НФБК.
Процесс декомпозиции до НФБК закончен.

В состав полной декомпозиции универсального отношения 
войдут следующие проекции: 71, 721, 7221, 72221 и 72222.

Заданий. Изобразить для этого примера двоичное дерево де
композиции.

З а м е ч а н и и . Е сли  учесть, что в таблицах 7221 и 72221 один и 
тот же первичный ключ (Назв_т), то можно их соединить в одну 
(т. е. проделать операцию эквисоединения 7221 и 72221 по атрибуту 
Назв_т ), при этом сохранятся все ФЗ и новая таблица тоже будет 
находиться в НФБК. Для простоты оставим ей обозначение 7221:



РК = Назвт. ФЗ: Назв_т-»ФИО_р; Назв_т-> Ист фин. Таблица на
ходится в НФБК.

Таким образом, в полную декомпозицию будет входить четы
ре таблицы: П , 721, 7221 и 72222.

Учитывая предыдущий момент, можно сформулировать до
бавление к процедуре нормализации, касающееся наличия в полной 
декомпозиции (до НФБК) таблиц с одинаковыми РК. Включим 
дополнительный пункт (перед пунктом 5) в приведенный выше 
алгоритм: если в результате декомпозиции до НФБК было полу
чено несколько проекций с одним и тем же РК , то целесообразно 
произвести естественное соединение этих проекций по РК  в одну 
таблицу.

Пользуясь декомпозицией, мы фактически построили логиче
скую модель данных для этой предметной области. Теперь по
пробуем классифицировать полученные таблицы как сущности, 
т. е. построить инфологическую модель данных.

Стержни:
СОТРУДНИКИ (ФИО с. Ном отд. Должн)
РУКОВОДИТЕЛИ (ФИО р. Конт тел)

Обозначение:
ТЕМЫ (Назв т. ФИО_р, Ист_фин) [РУКОВОДИТЕЛИ]

Ассоциация:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ [СОТРУДНИКИ N, ТЕМЫ М] (ФИО с.
Ном отд. Назв т. Дата з)

Если внимательно изучить полученную модель, можно заме
тить, что она все-таки содержит аномалии обновления и удаления, 
связанные с дублированием значений в столбце Должн сущности 
СОТРУДНИКИ. Для улучшения ситуации достаточно ввести до
полнительный стержень (справочник):

ДОЛЖНОСТИ (Код должн. Должн).

При этом сущность СОТРУДНИКИ превратится в обозначение 
сущности ДОЛЖНОСТИ:

СОТРУДНИКИ (ФИО с. Ном отд. Код_должн) [ДОЛЖНОСТИ]

Невозможность выделения должностей в отдельную таблицу 
путем нормализации связана с отсутствием в универсальном от
ношении атрибутов, зависимых от атрибута Должн.



3.1.5. Нормализация как метод 
логического проектирования модели данных

Анализируя вышеприведенные примеры, можно заметить, что 
нормализация универсального отношения является методом по
строения логической модели данных, причем такой, что входя
щие в нее сущности (таблицы) чаще всего уже не содержат избы
точности. Первоначально, когда Кодд ввел понятия нормальных 
форм, многие проектировщики стали говорить об использовании 
нормализации универсального отношения предметной области 
как о единственном и универсальном методе проектирования ре
ляционной структуры БД.

Однако в процессе использования этого метода выявились 
некоторые неудобства и недостатки, а именно:

-  его громоздкость для больших универсальных отношений;
-  появление нескольких таблиц с одним и тем же РК, которые 

обычно подлежат соединению;
-  невозможность выделения в отдельные таблицы тех поня

тий, для определения которых используется один атрибут (т. е. 
нет зависимых от него атрибутов).

Поэтому в дальнейшем при рассмотрении методологии мы 
будем рекомендовать нормализацию как проверочный, заключи
тельный этап проектирования реляционных таблиц (т. е. датало- 
гического проектирования РБД).

Задание. Пользуясь вышеприведенной процедурой нормали
зации, произвести полную декомпозицию до НФБК универсаль
ного отношения БД «Общепит». Изобразить двоичное дерево 
декомпозиции.

П р и м е р  5. Определить, в какой НФ находится следующая 
таблица, сформированная из атрибутов учебной БД, и, если не в 
НФБК, произвести ее нормализацию до НФБК.

Назвбл Дата_р Назвпр Калор Вес (г) Колич

Определим РК  и выберем из декларированных для всей БД 
«Общепит» ФЗ те, которые относятся к атрибутам, представлен
ным в этой таблице.

РК  = (Назв бл, Назв пр, Дата_р).
ФЗ: (Назв бл, Назв пр) -> Вес(г); (Назв бл, Дата_р) —> Колич; 

Назвпр -> Калор.



Таблица находится в 1НФ.
Произведем нормализацию до НФБК, последовательно избав

ляясь от неполных ФЗ.
1. 71:

Назв бл Назвпр Вес(г)

РК  = (Назвбл, Назв пр). ФЗ: (Назвбл, Назв пр) —> Вес(г). 
Таблица находится в НФБК.
72:

Назв_бл Дата_р Назвпр Калор Колич

РК = (Назв бл, Назв пр, Дата_р). РК  минимален. 
ФЗ: (Назв бл, Дата_р) -> Колич; Назв пр -> Калор. 
Таблица находится в 1НФ.
2. 721:

Назв бл Дата_р Колич

РК  = (Назв бл, Дата_р). ФЗ: (Назв бл, Дата_р) -> Колич. 
Таблица находится в НФБК.
722:
Назвбл Дата_р Назвпр Калор

РК  = (Назв бл, Назв пр, Дата_р). ФЗ: Назв пр -> Калор.
На этом шаге при проведении проверки РК  мы замечаем, что 

ключ стал не минимальным, так как единственный из оставшихся 
неключевых атрибутов Калор зависит только от атрибута Назв_пр. 
Производим корректировку РК, выбрасывая лишние атрибуты: 
Назв_бл и Дата_р. Таким образом, получается следующая таблица: 

722:
Назвпр Калор

РК  = (Назв пр). ФЗ: Назв пр -> Калор.
Таблица находится в НФБК.
Полная декомпозиция состоит из трех таблиц -  71, 721 и 722, 

которые соответствуют спроектированным нами ранее сущно
стям СОСТАВ, РЕАЛИЗАЦИЯ и ПРОДУКТЫ.

5.7.6. О денормализации

При проектировании реальных БД часто можно услышать 
утверждения, что для достижения высокой производительности 
системы не следует строго придерживаться дисциплины норма



лизации, т. е. возможно и даже желательно проводить денормали
зацию некоторых часто используемых таблиц с тем, чтобы иметь 
в таблицах БД избыточную информацию.

Под денормализацией понимают процесс, обратный нормали
зации, т. е. такое естественное соединение таблиц, при полной 
декомпозиции которого опять получатся исходные таблицы.

Конечной целью денормализации является увеличение уровня 
избыточности данных с тем, чтобы сократить количество со
единений таблиц при выполнении запросов. Например, таблица 
ПОСТАВКИ Декомпозиции 1 может рассматриваться как резуль
тат денормализации трех таблиц БД «Общепит»: ГОРОДА, 
ПОСТАВЩИКИ и ПОСТАВКИ. Она находится только в 1НФ, 
но позволяет, не производя соединений, выполнять некоторые 
запросы, например: выдать информацию о городах, из которых 
поставляется мясо, и др.

Поскольку в СУБД базовые таблицы часто хранятся в виде 
отдельных файлов, то при уменьшении числа соединений таблиц 
получается сокращение количества операций дискового ввода- 
вывода, что является важным фактором увеличения производи
тельности системы.

Видный теоретик (и практик) реляционных баз данных К. Дейт 
в своей книге «Введение в системы баз данных» высказывает 
мнение, что проблема сокращения количества операций ввода- 
вывода должна быть проблемой физической модели данных и 
денормализацию, если возникла такая необходимость, нужно 
проводить на уровне хранимых файлов, а не на уровне базовых 
таблиц. Ведь в определении реляционной модели не сказано, что 
базовые таблицы должны находиться во взаимно-однозначном 
соответствии с файлами, в которых они физически хранятся! 
Следует, однако, сразу отметить, что современные реляционные 
СУБД, к сожалению, не предоставляют для этого удобных 
средств.

При решении вопроса о проведении денормализации следует 
также иметь в виду следующее:

1. Нужно четко определить цели и обосновать необходимость 
денормализации.

2. Необходимо определить критерии окончания процесса де
нормализации, поскольку, в отличие от нормализации, где все



делается на основе строгой научной теории, для денормализации 
таких общих логических критериев ее окончания не существует 
(можно вернуться и к универсальному отношению для этой БД!).

3. При денормализации с неизбежностью будут возникать 
аномалии обновления, удаления и включения, что может привести 
базу в противоречивое состояние. Следует разработать дополни
тельные программные средства для обеспечения целостности.

4. Могут возникать проблемы и при извлечении данных из 
денормализованных таблиц, так как таблицы стали более гро
моздкими и может потребоваться более сложный поиск и отбор 
данных.

5. Чаще всего денормализация способствует достижению более 
высокой производительности лишь для некоторых конкретных 
приложений и может оказаться совершенно неудовлетворитель
ной для других.

Таким образом, можно резюмировать, что частичные отступ
ления от принципов нормализации иногда считаются допустимы
ми, особенно если они оправданы увеличением эффективности 
работы системы, но в любом случае каждое такое проектное 
решение требует убедительного обоснования.

3.2. Дальнейшие нормальные формы (4НФ и 5НФ)

Определим теперь две последние введенные Коддом нор
мальные формы: 4НФ и 5НФ. Они достаточно редко используют
ся на практике и были введены, чтобы можно было учитывать и 
другие виды зависимостей, которые также могут вызвать про
блемы, связанные с избыточностью данных. Речь пойдет о так 
называемых многозначных зависимостях (МЗЗ) и о зависимостях 
соединения (ЗС).

3.2.1. Многозначная зависимость и 4НФ

В реальных предметных областях часто встречается ситуации, 
когда каждому значению какого-либо атрибута соответствует 
вполне определенный набор (множество) значений другого атри
бута. Назовем этот второй атрибут многозначным.



Например, в нашем универсальном отношении БД «Обще
пит» для каждого блюда (атрибут Назв бл) существует заранее 
определенный набор продуктов (атрибут Назв пр), необходимых 
для его приготовления.

Обозначение: Назв бл - »  НазвПр.
В случае, когда для одного атрибута существует два (или бо

лее!) таких многозначных атрибута, говорят о наличии в отноше
нии многозначной зависимости. Многозначная зависимость неиз
бежно порождает избыточность данных: в отношении на пере
сечении строки и столбца может стоять только атомарное значение, 
поэтому в случае многозначной зависимости необходимо будет 
повторять каждое значение одного из многозначных атрибутов в 
сочетании с каждым значением другого многозначного атрибута.

Для иллюстрации многозначных зависимостей предположим, 
что в БД «Общепит» снято ограничение о том, что каждое блюдо 
приготавливается по одному рецепту. Мы теперь полагаем, что 
для каждого блюда может быть несколько рецептов. Для опреде
ленности предположим, что для Лобио существует два рецепта 
(Рецепт_л1, Рецепт_л2), для Харчо -  три (Рецепт_х1, Рецепт_х2, 
Рецепт хЗ), а для шашлыка и кофе по одному. Тогда атрибуту 
Назв бл будут соответствовать два многозначных атрибута: 
Назв бл - »  На з в Пр  и Назв бл - »  Рецепт.

Выпишем соответствующую часть универсального отноше
ния, обозначим ее Т (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Назвбл НазвПр Рецепт

Лобио Фасоль Рецепт_л1

Лобио Масло Р ец еп т л 1

Лобио Зелень Р ец еп т л 1

Лобио Лук Р ец еп т л 1

Лобио Фасоль Рецепт_л2

Лобио Масло Рецепт_л2

Лобио Зелень Рецепт_л2

Лобио Лук Рецепт_л2

Харчо Мясо Р е ц е п т х 1



Очевидно, что хотя в этом отношении нет никаких зависимо
стей, кроме зависимостей от поля Назв бл, и отношение нахо
дится в НФБК, но в нем есть избыточность данных и возникнут 
аномалии обновления, удаления и включения.

Задание. Привести примеры аномалий в таблице Т.
Для исключения такого рода проблем и вводится понятие 

многозначной зависимости и 4НФ.
Определение 9. Говорят, что между полями (атрибутами) А , В 

и С таблицы 7X̂ 4, Я, С, ...) существует многозначная зависимость 
тогда и только тогда, когда для каждого значения поля А сущест
вуют постоянное множество значений поля В (т. е. А - »  В) 
и множество значений поля С (т. е. А - »  С), причем поле В  
не зависит функционально от С. Здесь поля А , Я, С могут быть и 
составными. Обозначение: А - »  В\С.

Таким образом, можно заметить, что многозначные зависимо
сти всегда образуют связанные пары. Например, в вышеприве
денной таблице Т, представляющей модификацию Универсального 
отношения БД «Общепит», существует многозначная зависи
мость: Назв бл - »  Назв_Пр|Рецепт.

Заметим, что ФЗ являются частным случаем МЗЗ (в случае ФЗ 
множество значений многозначного атрибута состоит из одного 
элемента), т. е. МЗЗ -  это обобщение ФЗ.

Сформулируем без доказательства теорему, которая дает спо
соб избавиться от многозначной зависимости и связанных с ней 
проблем.

Теорема Фейджина. Таблица Т{А, Я, Q  является соединени
ем без потерь проекций 71 = к (Т, А, В) и 77 = п (Г, А , С) тогда 
и только тогда, когда А - »  В\С.

Это означает, что полная декомпозиция Т будет состоять ров
но из двух проекций 71 и 72, каждая из которых содержит один 
многозначный атрибут и, следовательно, уже не содержит много
значной зависимости.

Определение 10. Таблица Т(А, В , С) находится в четвертой 
нормальной форме (4НФ) тогда и только тогда, когда, при нали
чии у нее многозначного атрибута В (т. е. А - »  Я), все остальные 
атрибуты функционально зависят от А (т. е. А —>С). Таким обра
зом, в такой таблице не может быть более одного многозначного 
атрибута.



Заметим, что таблица, находящаяся в 4НФ, находится и в 
НФБК, для этого достаточно сделать ее возможным ключом А.

Вернемся к нашему примеру. Вышеприведенная таблица Т не 
находится в 4НФ, но удовлетворяет условиям теоремы Фейджина 
и, следовательно, может быть разбита на две, при этом умень
шится избыточность (рис. 3.4).

п п
Назвбл Рецепт
Лобио Рецепт лі
Лобио Рецепт л2
Харчо Рецепт хі
Харчо Рецепт_х2
Харчо Рецепт хЗ

Шашлык Рецепт ші
Кофе Рецепт кі

Назвбл Назвпр
Лобио Фасоль
Лобио Лук
Лобио Масло
Лобио Зелень
Харчо Мясо
Харчо Лук
Харчо Томаты
Харчо Рис
Харчо Масло
Харчо Зелень

Шашлык Мясо
Шашлык Лук
Шашлык Томаты
Шашлык Зелень

Кофе Кофе

Рис. 3.4

Задание. Проверить, находятся ли обе таблицы -  71 и 72 в 
4НФ.

3.2.2. Зависимость соединения и 5НФ

Далее теоретиками определяется так называемая зависимость 
соединения (ЗС), которая рассматривается как обобщение МЗЗ. 
В этом случае речь идет об отношении, находящемся в 4НФ, но 
обладающем следующим нежелательным свойством: для него не
возможно выполнить декомпозицию без потерь на две проекции, 
но можно это сделать при разбиении на три и более проекций.

Проиллюстрируем эту ситуацию на примере. Пусть задана 
таблица Т с информацией об отпуске поварам продуктов для при
готовления блюд (табл. 3.4).



Повар Н азвпр Назв_ бл

Иванов Мясо Шашлык
Иванов Мясо Харчо
Иванов Томаты Харчо
Петров Мясо Харчо

Легко заметить, что эта таблица находится в НФБК и даже в 
4НФ, так как у нее РК = (Повар, Назв_пр, Назв бл), значит, она 
состоит из одних ключевых атрибутов. Но оказывается, что при 
работе с ней могут возникнуть знакомые нам аномалии. Напри
мер, аномалия удаления: если надо удалить информацию об от
пуске Иванову мяса, то недостаточно удалить строку «Иванов, 
Мясо, Шашлык», необходимо удалять и строку «Иванов, Мясо, 
Харчо».

Произведем разбиение этой таблицы на следующие две про
екции (рис. 3.5);

71 = я (Г, Повар, Н азвпр); 72 = к(Т,  Назвпр,  Н азвбл).

71 П
Повар Назв_пр

Иванов Мясо
Иванов Томаты
Петров Мясо

Назв_пр Н азвбл
Мясо Харчо

Томаты Харчо
Мясо Шашлык

Рис. 3.5

В 71 содержится информация о том, какие повара какие про
дукты получили, в 72 -  о том, какие продукты в приготовлении 
каких блюд используются.

Теперь произведем операцию естественного соединения этих 
проекций:

712 = а (71, 72, Назв_пр) (табл. 3.5).
Таблица 3.5

Повар Н азвпр Назв бл
Иванов Мясо Харчо
Иванов Мясо Шашлык
Иванов Томаты Харчо
Петров Мясо Харчо
Петров Мясо Шашлык



Легко заметить, что результат соединения не совпадает с 
исходной таблицей, он содержит лишнюю строку (Петров, Мясо, 
Шашлык)! Такую ситуацию часто называют «ловушкой» соеди
нения. Легко проверить, что только соединение этих двух проек
ций с третьей проекцией 73 = я (Г, Повар, Назв_бл) (табл. 3.6) по 
ее ключу даст исходную таблицу, т. е. Т = о (73, 712 (Повар, 
Н азвбл)).

Таблица 3.6

Повар Назвбл

Иванов Харчо
Иванов Шашлык

Петров Харчо

Заметим, что в 73 содержится информация о том, какой повар 
какое блюдо готовит, и эта информация, безусловно, необходима, 
чтобы при соединении не возникало лишних строк. В этом случае 
говорят, что таблица Т содержит зависимость соединения, или 
тридекомпозируема.

Определение 11. Таблица находится в пятой нормальной 
форме (5НФ) тогда и только тогда, когда она находится в 4НФ и 
не содержит зависимостей соединения.

Приведем без доказательства теорему, дающую некоторый 
критерий того, что таблица не содержит зависимостей соеди
нения.

Утверждение 2. Таблица находится в 5НФ тогда и только 
тогда, когда в каждой ее полной декомпозиции все проекции 
содержат ее возможный ключ. Таблица, не имеющая ни одной 
полной декомпозиции (например, состоящая только из двух 
столбцов), также считается находящейся в 5НФ.

Часто это утверждение приводится как определение 5НФ и 
можно доказать эквивалентность этих двух определений.

Рассмотренная в примере таблица Г, очевидно, находится 
в 4НФ, но не находится в 5НФ. Проекции 71, 72 и 73 уже нахо
дятся в 5НФ.

Заметим еще раз, что таблица Т состоит только из ключевых 
полей. Таким образом, чтобы избавиться от проблем, нужно при 
декомпозиции разбивать исходный ключ на три части (причем, 
попарно пересекающиеся!).



71: РК  = (Повар, Назв пр);
72: РК = (Назв пр, Назв бл);
73: РК=  (Повар, Назв бл).
Заметим, что количество проекций (в нашем случае -  три) 

равно числу сочетаний из трех по два.
Задание. Проверить, есть ли у проекций 71, 72 и 73 аномалии 

при включении, удалении и обновлении строк.
Очевидно, что если таблица находится в 5НФ, то уже не имеет 

смысла производить ее дальнейшее разбиение, так как в каждой 
проекции будет содержаться информация об одном и том же воз
можном ключе, т. е. об одной и той же сущности. Следовательно, 
если таблица приведена к 5НФ , то процесс ее нормализации  
заканчивается.

На практике очень редко встречаются случаи, когда таблица, 
приведенная к НФБК, не находилась бы в 4НФ (и даже в 5НФ). 
Сами теоретики баз данных, к сожалению, не дают удовлетвори
тельных критериев проверки того, что таблица находится в 5НФ. 
Поэтому чаще всего процесс нормализации рассматривается как 
последовательная замена таблицы ее полными декомпозициями, 
до тех пор, пока все компоненты не будут находиться в НФБК.

Таким образом, можно констатировать, что структура каждой 
таблицы и РБД в целом, полученная в результате нормализации, 
обеспечивает следующие два важных свойства:

а) каждая таблица содержит информацию об одном и только 
одном типе сущности;

б) «каждый факт в одном месте» -  это означает, что каждое 
значение в каждом поле (столбце) таблицы должно быть атомар
ным значением атрибута этого типа сущности, или, как говорят, 
единичным фактом о РК.

Проект БД, удовлетворяющий этим двум свойствам, в среде 
проектировщиков обычно называют «чистым».

3.3. Проектирование даталогической модели данных

Чтобы закончить проектирование логической модели данных 
для РБД, сформулируем в виде алгоритмической процедуры 
действия по построению даталогической модели. На этапе



даталогического моделирования осуществляется проектирование 
совокупности реляционных таблиц, представляющих все сущно
сти, входящие в инфологическую модель. Эти таблицы обычно 
называют базовыми таблицами или отношениями. Фактически 
результатом выполнения такой процедуры является концепту
альная схема данных для всей РБД. В процессе проектирования 
этого уровня может произойти уточнение и даже изменение ин
фологической модели, т. е. процессы проектирования инфологи
ческой и даталогических моделей являются взаимосвязанными и 
взаимообусловленными. Исходным данным для этого этапа будет 
некоторая, построенная ранее инфологическая модель.

Процедура проектирования РБД

1. Представить каждый стержень в виде базовой таблицы, 
отведя для каждого его атрибута столбец, дать имена таблице и 
столбцам (обычно они совпадают с уже выбранными при проек
тировании инфологической модели!). Специфицировать РК  для 
каждого стержня.

2. Представить каждую ассоциацию и характеристику базовой 
таблицей БД, отведя для каждого ее атрибута столбец, дать имена 
для каждой таблицы, а также:

а) специфицировать внешние ключи (FK) как РК  соответ
ствующих целевых сущностей;

б) специфицировать ограничения на каждый FK (три ограни
чения);

в) специфицировать РК  как FK  и, может быть, еще некоторые 
дополнительные атрибуты.

3. Представить каждое обозначение как базовую таблицу, 
отведя для каждого ее атрибута столбец, дать имена, а также:

а) специфицировать внешний ключ (FK) как РК  целевой сущ
ности;

б) специфицировать ограничения на FK ;
в) специфицировать РК.
4. Выполнить для базовых таблиц процедуру нормализации 

до НФБК.
5. Если в процессе нормализации была проведена декомпози

ция какой-либо таблицы, то следует:



а) соответствующим образом модифицировать инфологиче- 
скую модель;

б) для новых или измененных сущностей повторить пункты 
1-5.

6. Проверить все полученные таблицы на наличие МЗЗ и, если 
необходимо, провести декомпозицию по теореме Фейджина.

7. Указать все ограничения целостности для проектируемой 
БД, в том числе группу ограничений целостности, определяемых 
проектировщиком для неключевых атрибутов, например, допус
тимые значения полей, диапазоны (доменные ограничения), уни
кальность значений, возможность NULL-значений и т. д.

8. Дать краткое описание полученных таблиц и их полей. 
Этот пункт не является обязательным, но весьма желателен и по
лезен как комментарий.

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Поскольку обозначения имеют независимое 
существование, то часто при первоначальном проектировании их 
классифицируют как стержневые сущности и только позднее, 
когда выявляется связь с другой сущностью, их выделяют как обо
значения, не вводя при этом для выявленной связи новой таблицы.

Зам ечание 2. В виду того, что нет конструктивного критерия 
проверки наличия в базовых таблицах зависимостей соединения, 
мы не включили в процедуру эту проверку. Но следует иметь в 
виду, что такая зависимость чаще всего встречается в таблицах, 
состоящих из одних ключевых атрибутов.

Для записи проектных решений на этом этапе удобно исполь
зовать языки определения данных (DDL) реляционных СУБД, 
в частности SQL. В качестве примера приведем описание проект
ных решений для БД «Общепит». Для удобочитаемости мы будем 
пользоваться русской мнемоникой и свободной формой записи 
текста.

Создать таблицу БЛЮДА -стерж ень
Поля (К о д Б л  Целое,

Назв Бл Текст (40) NULL-значения не допустимы, 
Вид Текст (15) NULL-значения не допустимы)

Первичный ключ (К о д Б л )
Ограничения (1. Значения Код Бл должны быть уникальны, NULL- 

значения не допустимы. 2. Значения поля Вид должны принадлежать следую 
щему домену = (Закуска, Суп, Горячее, Десерт, Напиток))



Поля

Первичный ключ 
Ограничения

значения не допустимы)

(К о д П р  Целое,
Н азвП р Текст (20) NULL-значения не допустимы, 
Капор Целое NULL-значения не допустимы)

(К о д П р )
(1. Значения Код_Пр должны быть уникальны, NULL-

Создать таблицу ГОРОДА —стержень
Поля

Первичный ключ 
Ограничения

значения не допустимы)

(Город Текст (25),
Страна Текст (15), NULL-значения не допустимы) 

(Город)
(1. Значения Город должны быть уникальны, NULL-

Создать таблицу СОСТАВ 
Поля

—ассоциация БЛЮДА и ПРОДУКТЫ
(Код Бл Целое,
Код Пр Целое,
Вес(г) Целое)

(Код_Бл, Код Пр)
(Код Бл из БЛЮДА,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из БЛЮДА CASCADE,
On UPDATE БЛЮДА.Код Бл CASCADE)

(Код Пр из ПРОДУКТЫ,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из ПРОДУКТЫ RESTRICT,
On UPDATE ПPOДУКТЫ.Код Пр CASCADE)

(1. Значения полей Код Бл и Код Пр должны принад
лежать диапазонам значений из соответствующих полей таблиц БЛЮДА и 
ПРОДУКТЫ. 2. Значения поля Вес(г) должны лежать в диапазоне от 1 г до 500 г)

Первичный ключ 
Внешний Ключ

Внешний ключ

Ограничения

Создать таблицу ПОСТАВЩИКИ -обозначение ГОРОДА
Поля

Первичный ключ 
Внешний ключ

Ограничения

(Код Пос Целое,
ФИО Текст (20), NULL-значения не допустимы,
Город Текст (25))

(К о д П о с )
(Город из ГОРОДА,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из ГОРОДА RESTRICT,
On UPDATE ГОРОДА.Город CASCADE)

(1. Значения поля Город должны принадлежать диапа
зону значений из соответствующего поля таблицы ГОРОДА)

Создать таблицу ПОСТАВКИ -ассоциация ПОСТАВЩИКИ и ПРОДУКТЫ 
Поля (Код Пос Целое,

К о д п р  Целое,
Вес(кг) Целое, NULL-значения не допустимы,



Цена Денежный, NULL-значения не допустимы, 
Д а т а п  Дата)

(К о д П о с , Код пр, Дата п)
(К о д П о с  из ПОСТАВЩИКИ,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из ПОСТАВЩИКИ RESTRICT, .
On UPDATE ПОСТАВЩ ИКИ.Код_пос CASCADE); 

(Код Пр из ПРОДУКТЫ,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из ПРОДУКТЫ RESTRICT,
On UPDATE ПРОДУКТЫ. Код_пр CÄSCACfe) <

(1. Значения полей Код_Пос и Код_Пр должны при- 
надлежать диапазонам значений из соответствующих полей таблиц ПОСТАВ
ЩИКИ и ПРОДУКТЫ. 2. Вес(кг) > 0. 3. Цена > 0)

Первичный ключ 
Внешний ключ

Внешний ключ

Ограничения

Создать таблицу РЕАЛИЗАЦИЯ -обозначение БЛЮДА
Поля

Первичный ключ 
Внешний ключ

Ограничения

(Код Бл Целое,
Колич Целое, NULL-значения не допустимы,
Дата_р Дата)

(Код_Бл, Дата_р)
(Код Бл из БЛЮДА,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из БЛЮДА RESTRICT,
On UPDATE Б Л Ю ДА. К о д Б л  CASCADE)

(1. Значения поля Код Бл должны принадлежать диа
пазону значений из соответствующего поля таблицы БЛЮДА. 2. Колич > 0)

Создать таблицу РЕЦЕПТЫ -  характеристика БЛЮДА
Поля

Первичный ключ 
Внешний ключ

Ограничения

(Код Бл Целое,
Рецепт Текст (255), NULL-значения не допустимы) 

(К о д Б л )
(Код Бл из БЛЮДА,
NULL-значения не допустимы,
On DELETE из БЛЮДА CASCADE,
On UPDATE БЛЮДА. Код_Бл CASCADE)

(1. Значения поля Код Бл должны принадлежать диа
пазону значений из соответствующего поля таблицы БЛЮДА)

Язык описания проектных решений, основанный на SQL, дает 
подробное и полное описание любой сущности и, следовательно, 
всей БД. Но, к сожалению, это чисто текстовая информация, она 
лишена наглядности, поэтому опытные проектировщики реко
мендуют дополнять проект еще одним менее подробным, но бо
лее наглядным графическим описанием в виде так называемой 
схемы «Таблицы -  Связи». В реляционных СУБД его называют



также Схемой данных. Каждая сущность (таблица) здесь изобра
жается в виде одного столбца с заголовком. Заголовок -  это имя 
сущности (и, может быть, ее тип), под ним располагаются имена 
атрибутов данной сущности. Атрибуты, входящие в РК, подчер
киваются или выделяются. Связи изображаются линиями, на
правленными от РК  (или его части) целевой сущности к соответ
ствующему FK  связи, при этом на линиях можно проставлять и 
степени связи. На рис. 3.6 изображена схема данных для нашей 
БД «Общепит».

БЛЮДА РАСХОД ПОСТАВКИ ПОСТАВЩИКИ ГОРОДА

Код Бл Код Бл Код Пос Код Пос
Н азвБ л Лата р Код Пр ФИО Город
Вид Колич Лата п 

Вес(кг) 
Цена

Город А Страна

СОСТАВ

Код Бл 
КоД.,Пр 
Вес(г)

ПРОДУКТЫ

Код_Пр
Н азвП р
Калор

Рис. 3.6

Мы закончили рассмотрение вопросов логического проек
тирования модели данных. В следующей главе подведем итоги, 
рассмотрим и взаимоувяжем все этапы проектирования, начиная 
со сбора информационных требований о предметной области.



Глава 4

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

4.1. Основные цели и подходы к проектированию

Проектирование базы данных -  это разработка структуры 
данных и связей с целью создания системы, удовлетворяющей 
информационным потребностям всех категорий пользователей, 
для которых она предназначается. Из-за отсутствия системного, 
структурированного подхода к проектированию информацион
ной основы любой системы (базы данных) разработанные систе
мы часто бывают неэффективны или не отвечают требованиям 
приложений. Кроме того, предоставляемая документация по про
екту часто бывает недостаточной (нет хорошего проекта -  нет и 
хорошей документации по нему!), что чрезвычайно затрудняет 
сопровождение такой БД.

Мы знакомимся с методологией проектирования логических 
моделей данных на двух уровнях:

-  иифологическое проектирование или построение инфологи- 
ческой модели данных;

-  даталогическое проектирование или построение даталоги- 
ческой модели (концептуальной схемы) для реляционной БД.

С процессом проектирования инфологической модели, кото
рый представляет собой выделение и классификацию сущностей 
и связей, мы уже познакомились. Процесс даталогического или, 
как его обычно называют, логического проектирования -  это пре
образование инфологической модели в логическую структуру БД. 
Для реляционной БД -  это проектирование совокупности базовых 
реляционных таблиц. Мы также познакомились с этим процессом 
и сформулировали соответствующую процедуру проектирования.

Сейчас мы представим весь процесс проектирования БД, начи
ная с этапа предпроектирования (сбора и анализа информационных



требований к создаваемой БД) и кончая этапом даталогического 
проектирования, причем так, что результаты каждого предыду
щего этапа будут исходными данными для последующего этапа.

Существует два подхода к проектированию (и соответственно 
этому два типа баз данных):

А. Предметный и предметные БД.
Б. Прикладной и прикладные БД.
Коротко охарактеризуем оба эти подхода. Предметный под

ход объединяет в БД данные из какой-то определенной предмет
ной области и предназначен для решения всего круга задач, свя
занных с данной предметной областью. Например, предметный 
подход можно применять в таких областях, как Кадры, Торговля, 
Бухгалтерия, Образование, Библиотека и т. п. При данном подходе 
не только фиксируется набор требований конкретной организа
ции, но и строится модель предметной области, учитывающая 
специфику настоящего и будущего ее развития. Это обеспечивает 
большую эффективность и широкий диапазон применения пред
метных БД. Проектирование таких БД непростое и трудоемкое 
дело. Наша методология направлена, в первую очередь, на проек
тирование предметных БД, хотя, естественно, применима и для 
прикладных БД.

В случае прикладного подхода предполагается создание БД, 
необходимой для решения одной или нескольких конкретных 
задач данной организации. При проектировании прикладных БД 
во главу угла ставятся текущие и предвидимые требования поль
зователей и приложений. Основной целью является обеспечение 
эффективного доступа к данным для приложений, что часто при
водит к неэффективному (избыточному) хранению данных, трудно
стям при поддержании их целостности. Такой подход в основном 
используется при создании небольших БД либо, если того требуют 
условия, отдельных фрагментов больших предметных БД.

Поэтому на практике чаще всего применяется смешанный 
подход: на начальных этапах (при построении инфологической 
модели) для всей базы или для отдельных ее частей используют 
предметный подход, а в отдельных случаях, когда необходимо 
учитывать конкретные требования приложений, -  прикладной 
подход. Таким образом, в реальных ситуациях большая предмет
ная БД может содержать в себе несколько прикладных БД.



Этап I. Сбор и анализ информационных требований к БД

Этот этап обычно разделяют на четыре части:
1. Определение сферы применения БД как в настоящем, так 

и в будущем. Это означает, что нужно выявить всех потенциаль
ных пользователей БД и собрать их информационные требования 
(атрибуты необходимой им информации). Для этой цели, прежде 
всего, нужно использовать имеющуюся во многих организациях 
информационную схему, в которой обычно отражены функцио
нальные службы организации, их задачи и информационные по
требности.

2. Изучение документов, отражающих деятельность органи
зации.

3. Проведение собеседований с сотрудниками, как с рядовы
ми, так и с руководителями, с целью выяснения их требований 
к остальным службам организации.

4. Выявление возможных в будущем изменений в деятельно
сти или структуре организации (например, появление новых рынков 
сбыта, новых функциональных служб, выпуск или получение новых 
видов товаров и т. п.). Если обнаружится, что эта информация 
может оказать влияние на структуру и содержание БД, сфера 
применения проекта должна быть расширена.

Таким образом, на этом этапе должны быть определены все 
категории пользователей и собраны атрибуты необходимых им 
данных.

Этап П. Сбор информации об использовании данных

На этом этапе должно быть проанализировано, каким образом 
будут использоваться данные, т. е. какие данные, каким процеду
рам обработки будут подвергаться и как часто. Для этой цели, 
прежде всего, рекомендуется выявить изменяющиеся и относи
тельно постоянные факторы в работе организации.

Постоянными (конечно, относительно) считаются те факторы, 
данные которых достаточно редко подвергаются изменениям. 
А данные, соответствующие изменяющимся факторам, напротив,



часто или даже периодически обновляются. В качестве иллюст
рации приведем примеры таких факторов для типичной органи
зации (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Постоянные факторы Изменяющиеся факторы

Род деятельности: производство, тор
говля, обучение, финансы, управ
ление и т. д.

Способ выполнения производственных 
функций: вручную, с использованием  
технических средств, автоматизированы 
и т. д.

Структура организации

Основные производственные функ
ции, характеризующие деятель
ность организации: выпуск изде
лий, принятие заказов, банковские 
операции и т. д.

Количество выпускаемой продукции, рын
ков сбыта, заказов и т. д.

Связи между производственными 
функциями

Количество рабочих, служащих

Данные, требуемые для выполне
ния основных производственных 
функций

Данные, необходимые для управления 
деятельностью организации

Правила и соглашения, принятые 
в организации, например, устав ор
ганизации

Нормы действующего законодательства: 
налоги, социальное страхование, охрана 
труда и т. д.

Заметим, что постоянные факторы связаны с производствен
ными функциями организации, а изменяющиеся -  в основном 
с функциями управления. Если род деятельности организации 
не меняется, то не изменяются и ее производственные функции и, 
следовательно, будут использоваться одни и те же данные о про
изводстве. При таком разделении и потребности руководства 
в контроле, планировании и управлении будут изменяться не в 
соответствии с тем, что надо выполнять, а в соответствии с тем, 
как надо это выполнять.

В результате выявления постоянных и изменяющихся факто
ров иногда могут быть выявлены дополнительные атрибуты ин
формации, которую надо представить в БД. Способы сбора этих 
видов информации несколько различны, с ними можно ознако
миться, например, в книге Т. Тиори, Дж.Фрай «Проектирование 
структур баз данных».



Таким образом, имеет смысл и информацию об использова
нии данных разделить на два вида:

1. Информация, связанная с основными производственными 
функциями.

2. Информация, связанная с функциями управления.

Этап Ш. Первоначальное структурирование 
собранной информации

Под первоначальным структурированием понимают преобра
зование информации в форму, удобную для проведения даль
нейшего анализа с целью разработки структуры БД. Известные 
авторы Т.Тиори и Дж. Фрай в своей книге рекомендуют система
тизировать информацию путем составления пяти списков:

1) список всех используемых и создаваемых данных;
2) список всех производственных функций, их характеристик 

и используемых в них данных;
3) список всех управленческих функций, их характеристик 

и используемых в них данных;
4) список всех явных и неявных правил и линий поведения 

в управлении деятельностью организации;
5) список возможных будущих изменений и путей их влияния 

на деятельность организации.
Нам представляется очень полезным составление таких спис

ков, особенно если использовать этот подход на более ранних 
этапах, например, уже при сборе информации. Далее всю собран
ную и систематизированную по спискам информацию можно 
изобразить в виде некоторой сводной общей таблицы. Если атри
бутов очень много (больше 15-20), то их можно поместить не 
в одну, а в несколько сводных таблиц в соответствии с вышепри
веденной систематизацией, например, по спискам.

Проиллюстрируем это на нашей БД «Общепит». Вся собран
ная для нее информация о блюдах, их приготовлении, реализации, а 
также о поставках и поставщиках продуктов (всего 14 атрибутов) 
могла бы быть помещена в таблицу (табл. 4.2).

Можно заметить, что хотя такое структурирование информации 
и представлено в виде таблицы, но эта таблица не удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к реляционной таблице. Для того



Та
бл

иц
а 

4.
2

Ст
ра

на

К
Н

Р
У

кр
аи

на

Л
ат

ви
я

У
кр

аи
на

К
Н

Р

Ро
сс

ия

У
кр

аи
на

Л
ат

ви
я

К
Н

Р

Го
ро

д

П
ек

ин

К
ие

в

Ри
га

К
ие

в
П

ек
ин

М
ос

кв
а

К
ие

в

Ри
га

П
ек

ин

евX
3 47

,0
0

13
.5

0

76
.5

0 

70
,3

0

89
.0

0 

13
,5

0

35
.0

0

22
.0

0  

89
,0

0 

70
,3

0

96
.7

5

13
.0

0

50
.0

0 

70
,3

0 §
o 'о
(N

Ве
с(

кг
)

25
0

10
0

70 10 10
0

10
0

12
0

75 50 10 20
0

50 15 10 40

Д
ат

ап

25
.0

9.
04

01
.0

9.
04

03
.1

0.
04

10
.0

9.
04

10
.0

9.
04

01
.0

9.
04

27
.0

8.
04

26
.0

9.
04

27
.0

8.
04

10
.0

9.
04

06
.1

0.
04

01
.0

9.
04

11
.1

0.
04

10
.0

9.
04

26
.0

9.
04

Ф
И

О

Х
уа

нх
е

Н
ат

ал
ка

Л
ай

м
а

Н
ат

ал
ка

Ру
де

нк
о

Х
уа

нх
е

И
ва

но
в

Ру
де

нк
о

Д
ау

га
ва

Х
уа

нх
е

Ве
с(

г)

20
0

40 30 10 80 30 40 50 15 15 18
0

40 10
0

20 оо

Ка
ло

р

30
70 40 74
20

18
0

16
60

45
0

24
0

33
40

74
20

18
0

16
60

45
0

24
0

18
0

27
50

Н
аз

вп
р

Ф
ас

ол
ь

Л
ук

М
ас

ло
Зе

ле
нь

М
яс

о
Л

ук

Т
ом

ат
ы

Ри
с

М
яс

о

Зе
ле

нь

М
яс

о

Л
ук

Т
ом

ат
ы

Зе
ле

нь

К
оф

е

Да
та

 _
р

01
.1

0.
04 3

о

о

3
о

о 01
.1

0.
04

Ко
ли

ч

15
8

14
4

20
7

23
5

Ре
це

пт
Ви

д

За
ку

ск
а

С
уп

Го
ря

че
е

Н
ап

ит
ок

Н
аз

вб
л

Л
об

ио

Х
ар

чо

Ш
аш

лы
к

К
оф

е



чтобы превратить эту таблицу в реляционную, нужно избавиться 
от множественных значений на пересечении строки и столбца. 
Это сделать принципиально несложно. Нетрудно сообразить, что 
результат такого преобразования представляет собой универсаль
ное отношение для нашей учебной БД, которое, как мы отмечали, 
уже является реляционной таблицей.

На этом заканчивается анализ предметной области и этап 
предпроектирования, результатами которого должны быть:

1) универсальное отношение;
2) домены для всех атрибутов;
3) ограничения модели по отношению к предметной области;
4) декларация всех функциональных зависимостей.

Этап IV. Проектирование инфологической модели

Мифологическое проектирование -  это процесс выделения 
и классификации сущностей и связей по рассмотренной нами 
методологии К. Дейта. Опишем этот процесс в виде алгоритмиче
ской процедуры, исходными данными для которой будут полу
ченное на этапе предпроектирования универсальное отношение 
и ограничения предметной области.

1. Выделить стержневые сущности, дать им имена, опреде
лить их атрибуты, определить домены для каждого атрибута, 
специфицировать возможные ключи. Выбрать РК  для каждой 
стержневой сущности. Описать сущности на языке инфологиче- 
ского моделирования или с помощью £Ѵ?-диаграмм.

2. Выделить обозначения и характеристики, указать для них 
целевые сущности, дать им имена, указать их атрибуты, домены 
и возможные ключи. Выбрать для каждой сущности РК. Описать 
сущности на ЯИМ или в виде £7?-диаграмм.

3. Выделить ассоциации, указать для каждой соответствующие 
целевые сущности, дать им имена, определить для них атрибуты, 
домены и возможные ключи. Указать для каждой ассоциации РК. 
Описать сущности на ЯИМ или в виде £7?-диаграмм.

Следует заметить, что реально при построении инфологиче
ской модели приходится выполнять вышеуказанные шаги не по
следовательно, а чаще всего параллельно (или даже в другом 
порядке), несколько раз пересматривая классификацию сущно
стей и их атрибуты.



Этап V. Проектирование даталогической модели для РБД

Мы уже отмечали, что на этом этапе осуществляется проекти
рование совокупности базовых реляционных таблиц, представля
ющих все сущности, входящие в инфологическую модель. В про
цессе проектирования этого уровня может произойти уточнение 
и даже изменение инфологической модели.

Процедуру проектирования таблиц РБД, исходными данными 
для которой являются построенная ранее инфологическая модель 
и декларированные ФЗ между атрибутами, мы уже рассмотрели. 
Еще раз подчеркнем, что основой методологии создания «чис
тых» проектов БД служит теория нормализации отношений. 
Практика показала, что следует применять процедуру нормализа
ции не с самого начала проектирования, а в качестве его завер
шающей, проверочной стадии.

Таким образом, результатом логического проектирования 
РБД должно быть описание всей совокупности базовых таблиц на 
ЯОД и схема данных.

4.3. Практические советы и рекомендации 
начинающим проектировщикам

1. Использовать составные и текстовые ключи не всегда 
удобно, поэтому в таких случаях целесообразно вводить число
вые коды РК , но при этом нужно следить, чтобы не страдала на
глядность таблиц.

2. Нужно быть осторожными с использованием неопределен
ных (NULL) значений. Дело в том, что в разных СУБД при вы
полнении различных операций (сравнение, соединение, сортировка 
и т. д.) два неопределенных значения могут быть как равными, так 
и не равными друг другу. При наличии в столбцах NULL-зна
чений часто не гарантируется правильное вычисление значения 
даже стандартных функций. Для исключения ошибок в ряде 
СУБД заложена возможность замены NULL-значений на число 
нуль либо объявление всех таких значений равными и т. п. Сле
дует отметить, что при использовании нашей методологии проек
тирования значительно сокращается общее количество NULL-зна



чений в столбцах таблиц. Это объясняется тем, что, во-первых, 
каждый ключевой атрибут, по определению, не может содер
жать неопределенных значений; во-вторых, каждый неключевой 
атрибут в нормализованной реляционной таблице представляет 
определенное атомарное свойство определенного типа сущно
сти и чаще всего тоже не может принимать неопределенного 
значения.

3. Часто встречается ситуация, когда в один тип сущности 
объединены объекты, все экземпляры которых имеют общие свой
ства и в то же время некоторые из них имеют специфические до
полнительные свойства. Например, у сущности СЛУЖАЩИЕ 
(Таб_№, №_Отдела, Дата_зачисления, Зарплата, Бюджет, Факс, ...) 
первые четыре атрибута относятся ко всем служащим некоторой 
компании (это их общие свойства), а последние, как то Бюджет, 
Факс и т. д., являются атрибутами только части служащих (ди
ректоров, акционеров, начальников отделов и др.). Если всю 
информацию хранить в одной таблице, то в дополнительных 
столбцах будет много неопределенных значений, что, как мы уже 
замечали, неудобно. В этом случае вводят понятия подтипа 
(подкласса) и основного типа, или супертипа.

Определение. Тип сущности Y называют подтипом основного 
типа X , если из каждого экземпляра Y можно получить экземпляр 
Х с  помощью операции проекции.

Для супертипов и подтипов рекомендуется заводить отдель
ные таблицы. В нашем примере это будут:

СЛУЖАЩИЕ (Таб_№, №_Отд, Д атазач , Зарплата) -  основ
ной тип, или супертип.

ДИРЕКТОРА (Таб_№, №_Отд, Дата зач, Зарплата, Бюджет, 
Факс, ...) -  подтип. У него есть все атрибуты сущности СЛУ
ЖАЩИЕ (он их, как говорят, наследует) и еще свои, допол
нительные атрибуты.

Опытные проектировщики в таких случаях чаще всего орга
низуют эти две таблицы несколько по-другому: в основом типе 
сущности хранится общая информация обо всех служащих, а 
в подтипе только дополнительная информация о некоторых 
служащих:

СЛУЖАЩИЕ (Таб №. №_Отд, Дата зач, Зарплата)
ДИРЕКТОРА (Таб № . Бюджет, Факс, . . . ) {СЛУЖАЩИЕ}



Заметим, что в этом случае сущность ДИРЕКТОРА является 
характеристикой сущности СЛУЖАЩИЕ. Такое проектное ре
шение предпочтительнее, поскольку оно не только позволяет 
избежать хранения большого количества NULL-значений, но и 
уменьшить размер таблицы ДИРЕКТОРА.

4. При выборе имен атрибутов всегда, когда возможно, давай
те одинаковые имена атрибутам из разных таблиц, если эти атри
буты определены на одном и том же домене. Например, в учеб
ной БД «Общепит» -  атрибут Код Бл в таблицах БЛЮДА, 
РЕЦЕПТЫ, СОСТАВ, РЕАЛИЗАЦИЯ. Это, во-первых, избавит 
пользователя от запоминания большого количества разных имен, 
а во-вторых, сделает возможным узнавать в СУБД с помощью 
специальных запросов все случаи использования этого домена, 
что бывает полезно при анализе выполнения сложных запросов.

5. На этапе логического проектирования базовых таблиц РБД 
разработчик неизбежно сталкивается с двумя противоречивыми 
требованиями, исходящими, с одной стороны, от прикладных 
программистов-разработчиков приложений и, с другой стороны, 
от администраторов базы данных (АБД), которые отвечают за ее 
целостность и работоспособность в каждый момент времени. 
Первые требуют, чтобы для упрощения проектирования и быст
рого выполнения запросов базовые таблицы содержали избыточ
ные данные или в связях не были строго декларированы ограни
чения целостности на внешние ключи. АБД же, занимающиеся 
«ведением» данных (ввод, удаление, обновление) и защитой их 
целостности, требуют, чтобы базовые таблицы содержали бы как 
можно меньше избыточности и были заданы все возможные 
ограничения целостности. Какое компромиссное решение здесь 
принять? Опытные проектировщики рекомендуют не идти на
встречу прикладным программистам, если при удовлетворении их 
требований может пострадать целостность и безопасность дан
ных. Компромиссное решение этого вопроса предполагает, что 
контролируемая избыточность при соответствующем обоснова
нии допустима, а отказ от ограничений целостности не допустим.

Многолетний мировой опыт использования ИС на основе РБД 
показал, что недостатки в логическом проектировании практически 
невозможно удовлетворительно устранить за счет каких-либо 
ухищрений в программах-приложениях.



После того как разработчиками спроектирована логическая 
модель данных, начинается этап реализации проекта с использо
ванием выбранной для этой цели СУБД. В заключение подыто
жим все сказанное нами о функциях СУБД. Речь идет о тех 
функциях, для осуществления которых СУБД предоставляет 
пользователю необходимые средства.

4.4. Основные функции СУБД

1. Создание структуры БД: описание всех базовых таблиц, их 
полей и ограничений целостности в соответствии с разработан
ной моделью данных.

2. Заполнение базовых таблиц данными.
3. Все данные хранятся во внешней памяти в соответствии с 

физической моделью, поэтому важная функция -  это управление 
хранением данных во внешней памяти, их поиском и модифика
цией.

4. Обеспечение доступа к данным посредством выполнения 
запросов (это основная рабочая функция СУБД).

5. Обеспечение необходимых вычислений и преобразований 
данных в удобные для пользователей формы.

6. Обеспечение целостности данных. Это защита от предна
меренных или непреднамеренных ошибок в данных или связях, 
которые могут возникнуть при работе пользователей и привести 
БД в противоречивое состояние. Проектировщик должен сфор
мулировать на языке определения данных (DDL/SQL) разрабо
танные им ограничения целостности по вводимым данным и свя
зям. В дальнейшем СУБД будет поддерживать эти ограничения. 
Целостность -  это внутренняя безопасность данных, заложенная 
проектировщиками.

7. Обеспечение безопасности или управление доступом к 
данным. Здесь речь идет о возможности ограничения прав дос
тупа к данным и модификации тех или иных данных для тех или 
иных категорий пользователей. Это можно рассматривать как 
внешнюю безопасность данных. Например, если в БД какой-то 
организации есть сведения о зарплате сотрудников или о семей
ном положении, то доступ к ним, естественно, должен быть раз



решен только руководству. В нашей учебной БД нецелесообразно 
разрешать повару изменять содержимое таблицы СОСТАВ. В ре
ляционных СУБД, основанных на языке SQL, есть развитые 
средства для управления доступом к данным, и во второй части 
пособия мы будем с ними знакомиться.

8. Управление многопользовательским доступом. Речь идет 
об организации корректной работы в локальных и глобальных 
вычислительных сетях при одновременном запросе на доступ к 
одному и тому же данному нескольких пользователей. Например, 
такая ситуация возникает, когда в БД «Аэропорт» два агента по 
продаже билетов запросили одно и то же место. При выполнении 
таких запросов есть опасность нарушить непротиворечивость 
данных (в частности, неверно уменьшить количество свободных 
мест в самолете!). В СУБД реализованы специальные алгоритмы, 
обеспечивающие корректный доступ к данным нескольким поль
зователям одновременно. Они основаны на понятии транзакции. 
С точки зрения СУБД транзакция -  это логическая единица ра
боты по поиску какого-либо данного, изменению его и закрепле
нию этого изменения в БД. Таким образом, транзакция всегда 
связана с изменением содержимого БД. Например, в БД «Аэро
порт» при списании самолета, выполняющего определенный 
рейс, и замене его другим типом самолета нужно осуществить 
такую транзакцию:

-  найти в БД (таблица РАСПИСАНИЕ) запись о данном рейсе;
-  заменить значение Тип сам на новый тип;
-  найти запись о списываемом самолете (например, в таблице 

САМОЛЕТЫ);
-  удалить ее;
-  сохранить эти изменения в БД.
Эта последовательность представляет собой единое действие, 

которое не должно нарушить непротиворечивость данных.
В СУБД заложен определенный механизм управления выпол

нением транзакций. В дальнейшем мы будем знакомиться с мо
делями управления транзакциями, которые поддерживаются 
в языке SQL.

9. Защита от отказов и восстановление данных после различ
ных сбоев оборудования или ошибок программного обеспечения. 
Для этих целей в СУБД предусмотрено следующее:



-  средства (утилиты), позволяющие регулярно копировать 
данные;

-  специальный системный журнал, в котором регистрируются 
все изменения в БД, произведенные после последнего копиро
вания;

-  программные средства (утилиты) для восстановления акту
ального, рабочего состояния БД (с учетом системного журнала).

10. Обеспечение сетевых интерфейсов с БД. В современных 
СУБД разработаны специальные программы взаимодействия (ин
терфейсы) с пользователями, работающими в сети (локальной 
или глобальной). С одной стороны, СУБД может принимать и 
выполнять запросы сетевых пользователей, с другой стороны, 
пользователь локальной БД может публиковать в сети свою 
информацию с тем, чтобы она стала доступна для просмотра 
другим пользователям.

Таким образом, современные СУБД предоставляют возможно
сти доступа к данным любым категориям пользователей. При этом 
от пользователей в принципе не требуются специальные знания:

-  о внутреннем представлении данных и их физическом раз
мещении в памяти ЭВМ;

-  механизмах поиска запрашиваемых данных;
-  проблемах, возникающих при одновременном запросе одних 

и тех же данных многими пользователями;
-  способах обеспечении защиты данных от некорректного 

изменения и несанкционированного доступа;
-  проблемах поддержания БД в актуальном (рабочем) состоянии.

За м е ч а н и е  об  и с п о л ь зо в а н и и  и н с т р у м е н т а л ь н ы х  с р е д с т в  п о д 
д ерж к и  п р о е к т и р о в а н и я  РБД. Поскольку технология проектиро
вания реляционных баз данных основана на формальной матема
тической теории, появилась возможность создать и включить в 
состав большинства современных РСУБД специальные програм
мные CASE (Computer Aided Software Engeneering) -  средства для 
поддержки процесса проектирования, причем на разных его эта
пах, начиная с инфологического моделирования. Самые развитые 
инструментальные средства такого назначения есть, на наш взгляд, 
у СУБД Oracle. Наиболее известное средство -  ERWin (Мастер ER- 
диаграмм) предназначено для поддержки проектирования инфо-



логической модели данных. Затем по инфологической модели 
можно спроектировать макет схемы данных, а с помощью 
Мастера анализа таблиц (Table Analyzer Wizard) можно прове
рить, не осталось ли в таблицах избыточности данных, и, если 
нужно, провести нормализацию таких таблиц.

Но следует помнить, что использование CASE-средств ни 
в коем случае не освобождает проектировщика от необходимо
сти предварительного тщательного проектирования модели 
данных. Инструментальные средства помогают лишь выявить 
некоторые формальные некорректности и несоответствия в про
екте, а также позволяют наглядно описать проект.



Глава 5

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

5.1. Экономическая информация

К экономической информации (ЭИ) обычно относят совокуп
ность данных, отображающих состояние и деятельность:

-  отдельных подразделений какого-либо производства;
-  всего производства;
-  отдельной отрасли народного хозяйства;
-  экономики в целом.
Эта информация используется для организации производства, 

планирования, учета, контроля и управления на соответствующих 
уровнях.

Экономический объект (отдел, цех, предприятие, отрасль 
и т. д.), информация о котором представлена в экономической 
информационной системе (ЭИС), называется в этом случае 
объектом управления. Теоретические аспекты, связанные с эф
фективным управлением экономическими объектами, являются 
предметом таких наук, как математическая экономика, математи
ческая статистика, теория автоматического регулирования и др., 
и, естественно, не будут рассматриваться в этом пособии. Мы 
познакомимся только с информационным обеспечением экономи
ческих систем, т. е. с особенностями самой ЭИ, организацией ее 
хранения и обработки.

Общие свойства ЭИ:
1. Простая, часто линейная, структура.
2. Ограниченное количество типов данных (в основном сим

вольные строки и числа), причем характерен большой диапазон



разрядности атрибутов или, как их чаще называют, реквизитов: 
до 15 знаков и более. Это связано, в частности, и с тем, что многие 
атрибуты ЭИ подлежат кодированию специальными цифровыми 
кодами.

3. Относительная однородность и однотипность данных, 
требующихся для различных уровней производства (цех, пред
приятие, отрасль и т. д.).

4. Большое количество источников данных и возможность по 
одним и тем же данным получать результативную информацию 
для различных функциональных служб предприятия, отрасли 
и т. д. Например, по данным о выпускаемых изделиях, включаю
щим и материальные затраты на их выпуск, можно получать ин
формацию, необходимую для работы планово-экономического 
отдела, бухгалтерии, дирекции и др.

5. Основная часть ЭИ подлежит периодической регулярной 
обработке, причем достаточно простыми операциями (в основном 
выборки, логические операции типа сравнения, суммирование, 
многократные группировки и т. п.).

6. Накопление больших объемов исходной, создаваемой и об
рабатываемой информации; в связи с этим возникают проблемы 
эффективного ее хранения, поиска и обработки.

7. Длительность хранения информации, причем часто хранится 
и временной компонент.

Чтобы разобраться в структуре и смысле ЭИ, рассмотрим 
классификации ЭИ по различным важным для ее представления 
и обработки признакам.

По отношению к внешнему миру и самому объекту управле
ния вся ЭИ делится на входящую, исходящую, информацию па
мяти (это обычно справочная, нормативная и другая информация 
о предметной области, к которой относится объект управления).

Входящая и исходящая информации, в свою очередь, подраз
деляются на внешнюю и внутреннюю:

-  входящая внешняя -  это информация о внешних объектах, 
с которым связан объект управления: например, поставщики, бан
ки и т. п.;

-  входящая внутренняя, или первичная, -  это информация, 
поступающая от объекта управления, она отображает происхо
дящие в нем изменения;



исходящая внешняя предназначена для других предприятий 
и организаций, связанных с объектом управления;

-  исходящая внутренняя предназначена только для объекта 
управления.

В состав любой ЭИС входят база, или хранилище, данных 
(это ее информационная основа) и набор программ-приложений 
для обработки данных и управления экономическим объектом.

Информационные потоки в ЭИС можно изобразить следую
щим образом (рис. 5.1):

Входящая
информация

Исходящ ая
информация

Рис. 5.1

По использованию в управлении объектом ЭИ обычно делится 
на следующие виды:

-  плановая;
-  нормативная;
-  бухгалтерская;
-  статистическая;
-  оперативно-техническая.
Мы не останавливаемся на конкретном содержании этих 

видов, так как далее будем рассматривать только структуру любой 
такой информации. При изучении структуры любой информации, 
и экономической в том числе, вводится понятие информационной 
совокупности, или составной единицы информации (СЕИ).



Информационная совокупность в экономической литературе 
определяется как достаточно полный объем информации о каком- 
либо процессе, явлении, предмете, объекте, операции и т. п., пред
ставленный в виде единой общей структурной формы. Информа
ция, содержащаяся в совокупности, должна быть настолько полной, 
насколько того требует решение всех конкретных задач, связан
ных с этим предметом, процессом или объектом.

Например, данные об изделиях, выпускаемых на предпри
ятии, должны удовлетворить информационные потребности и 
организаторов производства, и экономистов, и администрации, 
и внешних заказчиков или потребителей. Это могут быть следую
щие данные:

-  номер цеха;
-  название цеха;
-  название изделия;
-  номенклатурный номер изделия;
-  дата выпуска;
-  количество (или вес);
-  единица измерения;
-  сорт или марка;
-  цена за единицу продукции и т. д.
Назовем эту информационную совокупность «Выпуск изделий 

цехами предприятия».
Все атрибуты информации о выпускаемых изделиях должны 

быть определенным образом структурированы. Обычно эта струк
тура отображается в существующих на предприятии одном или 
нескольких документах, которые часто отождествляют с инфор
мационной совокупностью. Документ -  это и есть единая общая 
структурная форма, о которой идет речь в определении информа
ционной совокупности.

Кроме того, с каждой информационной совокупностью связано 
и конкретное содержание. Под содержанием обычно понимают 
значения данных, входящих в информационную совокупность.

Подумаем, что является аналогом понятия информационной 
совокупности в рассмотренной нами теории БД? Это универсальное 
отношение, содержащее все атрибуты и все значения данных для



какого-либо явления, процесса, предмета экономической деятель
ности.

В экономической науке и практике при структурировании ЭИ 
принята определенная терминология, с которой мы сейчас позна
комимся с тем, чтобы затем адекватно отобразить эти понятия 
в соответствующие термины, используемые в информационных 
технологиях (а именно в технологии БД).

По количеству и типу значений данных выделяются следую
щие виды информационных совокупностей:

-номенклатуры  или полные номенклатуры. Они содержат 
всю необходимую информацию о каком-то предмете, объекте 
и т. п. Например, полная номенклатура об общей потребности в 
материалах всех цехов предприятия включает номер цеха, назва
ние цеха, номенклатурный номер материала, название материала, 
количество, единицы измерения. Обычно такая информация фик
сируется в соответствующих общих документах. Фактически по
нятие полной номенклатуры совпадает с общим определением 
информационной совокупности, только в полной номенклатуре 
предполагается наличие всех значений данных, а в одной инфор
мационной совокупности (документе) могут быть представлены 
несколько полных номенклатур;

-массивы -  это подмножества полной номенклатуры: напри
мер, потребность всех цехов или отдельного цеха в определенном 
материале;

-  позиции или реквизиты -  это отдельные атомарные значе
ния атрибутов номенклатуры: например, номенклатурный номер 
конкретного материала. Так же как и для атрибутов БД, реквизи
том часто называют и название реквизита, и его значение.

При разработке информационных совокупностей бывает по
лезно предварительно провести классификацию ЭИ и по признаку 
изменчивости или стабильности информации. С этой точки зре
ния информация обычно разделяется на постоянную и переменную, 
или разовую. Таким образом, могут быть постоянные или пере
менные (разовые) номенклатуры, массивы, реквизиты. Мы уже 
отмечали целесообразность такого деления при сборе информа
ционных требований к проектируемой ИС.

Термин «постоянная информация» является относительным, 
так как фактически любая информация в процессе производст



венно-хозяйственной деятельности подвержена изменениям. Как 
мы уже отмечали, к постоянной обычно относят ту информацию, 
которая остается без изменений (либо подвергается незначительным 
изменениям) в течение длительного периода времени. В эконо
мической литературе приводится критерий для отнесения инфор
мации к разряду постоянной.

Вводится так называемый коэффициент стабильности (КсТ) -  
это отношение числа записей в полной номенклатуре данной 
информационной совокупности, оставшихся неизменными за 
определенный период времени (месяц, квартал, год), к общему 
количеству записей в этой номенклатуре к началу указанного 
периода. Таким образом, коэффициент стабильности можно 
вычислить по формуле:

КсТ = (ПКЗ -  икзупкз,
где ПКЗ -  полное количество записей к началу периода;

ИКЗ -  количество измененных записей к концу периода.
Например, на предприятии существует полная номенклатура 

норм расхода материалов на изготовление изделий, которая к на
чалу 2004 г. содержала 5 тыс. записей. Предположим, что в тече
ние первого квартала 2004 г. изменилось 300 записей, тогда К^ = 
= (5000 -  300)/5000 = 0,94.

Обычно к постоянным информационным совокупностям от
носят те, у которых КсТ превышает 0,85. Следовательно, данную 
номенклатуру можно считать постоянной. Однако экономисты и 
технологи подчеркивают, что нижняя граница значения КсТ, при 
которой номенклатуру относят к категории постоянной, зависит 
от типа производства, вида продукции, технологии и организации 
производства. На предприятиях с массовым и крупносерийным 
производством обычно КсТ достаточно высок, а на индивидуаль
ных и мелкосерийных производствах он значительно ниже. Как 
рекомендуют специалисты, для таких предприятий разумно счи
тать постоянными информационные совокупности с КсХ, равным 
0,50 и выше.

Постоянные номенклатуры играют роль справочников и при 
инфологическом проектировании БД для ЭИС их классифицируют 
как стержни или обозначения.



5.3. Классификация реквизитов 
и понятие экономического показателя

Реквизиты (поля, атрибуты) в экономической науке принято 
делить на реквизиты-основания и реквизиты-признаки.

К реквизитам-основаниям  относят те атрибуты, которые 
характеризуют количественные свойства сущностей, представ
ленных в информационной совокупности. Например, в информа
ционной совокупности «Выпуск изделий цехами предприятия» к 
реквизитам-основаниям можно отнести количество и вес изделия, 
цену и т. п. Заметим, что эти количественные характеристики мо
гут подвергаться арифметическим операциям и сами могут быть 
получены в процессе машинной обработки.

Реквизиты-признаки характеризуют качественные свойства 
сущностей и предназначены в основном для идентификации кон
кретных реквизитов-оснований или сведений об их получении. 
При помощи признаков осуществляются поиск информации, сор
тировка, выборка и т. д. Например, в упомянутой выше номенк
латуре реквизитами-признаками являются: номер и наименование 
цеха, номенклатурный номер и наименование изделия, дата вы
пуска и т. д. В терминологии баз данных реквизиты-признаки -  
это аналоги возможных (или первичных) ключей сущностей.

Следующий важный термин, используемый в экономической 
науке, -  это экономический показатель (ЭП). Он определяется 
как информационная совокупность с минимальным набором атри
бутов, сохраняющая информативность и поэтому достаточная для 
образования самостоятельного документа. Таким образом, пока
затель включает в себя только один реквизит-основание и один 
или несколько реквизитов-признаков.

Например, из информационной совокупности «Выпуск изде
лий цехами предприятия» можно выделить экономический пока
затель, включающий: *

-  номер цеха, номенклатурный номер изделия, дату выпуска, 
сорт (реквизиты-признаки);

-  количество (реквизит-основание).
Обозначим этот показатель ЭП1.
На основе данной информации можно сформировать отдельный 

документ, например, отчет о количестве изделий, выпускаемых 
цехами в какой-то конкретный период.



Показатели иногда подразделяют на хранимые (как ЭП1) 
и вычисляемые. В качестве вычисляемого показателя можно 
привести следующий: наименование цеха, номенклатурный но
мер, дата выпуска, сорт, стоимость выпущенных на эту дату 
изделий.

При структурировании ЭИ с целью проектирования инфор
мационной основы ЭИС экономисты советуют расчленить всю 
необходимую информацию на показатели, а затем объединить в 
группы экономические показатели с одинаковым составом рекви
зитов-признаков.

Проиллюстрируем это на примере. Пусть есть еще один пока
затель (ЭП2):

-  номер цеха, номенклатурный номер изделия, дата выпуска, 
сорт (реквизиты-признаки);

-  цена изделия (реквизит-основание).
ЭП2 может соответствовать документ типа прайс-листа на 

выпускаемую продукцию. Тогда ЭП1 и ЭП2 можно объединить 
в одну группу:

-  номер цеха, номенклатурный номер изделия, дата выпуска, 
сорт (реквизиты-признаки);

-  количество, цена изделия (реквизиты-основания).
Что является аналогом процесса выделения показателей и групп 

показателей в рассмотренной нами методологии проектирования 
БД? Очевидно, что это процесс нормализации универсального 
отношения, представляющего данный информационный объект. 
Следует отметить, что в отличие от предложенного экономистами 
эвристического подхода процесс нормализации Кодда, основан
ный на четкой математической теории, является универсальным 
методом проектирования любой базы данных.

Информационную совокупность в реляционной БД можно 
представить как одну или нескольковвзаимосвязанных сущностей 
или таблиц.

Следующей особенностью ЭИ, связанной с ее представле
нием и хранением, является цифровое кодирование реквизитов 
с использованием специальных документов, называемых класси
фикаторами.



Мы уже отмечали, что особенностью ЭИ является однотип
ность, преимущественно символьный вид и большой объем. Для 
того чтобы оптимизировать процессы поиска, обработки и пере
дачи экономической информации по каналам связи, ее предвари
тельно необходимо представить в компактном цифровом виде. 
Для этого используются специальные документы -  классифика
торы. В них различные экономические атрибуты сгруппированы 
по определенным признакам в так называемые классификационные 
группировки и в зависимости от группировки закодированы. Таким 
образом, классификатор -  это документ, с помощью которого 
осуществляется формализованное описание и кодирование эко
номической информации в ЭИС.

Следует отметить, что классификации и последующему коди
рованию подлежат только реквизиты-признаки, входящие в эко
номические показатели. Прежде всего, для реквизита-признака, 
подлежащего кодированию, должна быть определена классифи
кационная группа. Например, реквизит-признак может принад
лежать к группе наименований элементов (наименования ресур
сов, материалов, готовой продукции, услуг и т. д.) или к группе 
наименований хозяйственных процессов (наименования деловых 
процессов, функций управления, различных производственных, 
финансовых и торговых операций, процессов выполнения зака
зов, получения оплаты и т. д.).

В классификаторах приведены:
-  текстовые наименования реквизитов;
-  наименование классификационной группы, к которой отно

сится реквизит;
-  кодовое обозначение, т. е. принятый для этого вида инфор

мации цифровой или буквенно-цифровой код.
Например, в классификаторе природных ресурсов может быть 

такая строка:
Наименование реквизита Наименование группы Код

Каменный уголь Природный ресурс ХХ:ХХХ Х

Здесь две первые цифры кода являются кодом группировки 
(группа природных ресурсов), а последние четыре -  кодом самого 
ресурса (каменного угля).



В экономической науке разработаны приемы и методы по
строения систем классификации и проектирования кодов для 
различных видов и групп информации. Мы не будем рассматри
вать эти вопросы, так как в настоящее время чаще всего проекти
ровщики ЭИС эти коды не разрабатывают, они только должны 
иметь представление о том, какие атрибуты и в соответствии 
с каким классификатором надо кодировать. Коротко ознакомимся 
с существующими в настоящее время классификаторами.

По сфере действия классификаторы бывают международные, 
общегосударственные (общесистемные), отраслевые или локальные.

Международные классификаторы входят в состав Системы 
международных экономических стандартов (СМЭС) и являются 
обязательными для передачи информации между организациями 
разных стран. Для иллюстрации приведем примеры таких клас
сификаторов:

1. Международная стандартная отраслевая классификация всех 
видов экономической деятельности (МСОК);

2. Международная стандартная торговая классификация 
(МСТК);

3. Классификация основных продуктов (КОП);
4. Классификация функций органов управления (КФОУ);
5. Классификация функций правительства;
6. Классификация ООН по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО);
7. Международная стандартная классификация образования 

(МСКО);
8. Система описания и кодирования товаров;
9. Классификация деятельности, связанной с туризмом;
10. Общая отраслевая классификация экономической деятель

ности в рамках ЕС и др.
Общегосударственные или общесистемные классификаторы 

обязательны для передачи данных и обработки информации между 
отраслями экономики, предприятиями внутри страны.

Локальные (отраслевые) классификаторы предназначены, как 
правило, для использования внутри одного или группы связанных 
между собой предприятий одной отрасли.

Для обеспечения информационной совместимости ЭИС разных 
уровней в нашей стране разработана Единая система классифи-



кации и кодирования (ЕСКК). Это комплекс документов, предна
значенных для выполнения следующих основных функций:

-  централизованной разработки общесистемных классифика
торов;

-  пополнения, обновления и своевременного оповещения 
заинтересованных организаций обо всех изменениях, внесенных 
в классификаторы;

-  организации консультаций для пользователей.
В состав ЕСКК входят три составные части:
1. Комплекс нормативно-технических и методологических мате

риалов. Он включает документы, определяющие:
-  цели и задачи системы, используемую терминологию и со

став системы;
-  принципы и методы классификации и кодирования;
-  категории и сферы действия классификаторов.
2. Комплекс общесистемных классификаторов. Приведем основ

ные общесистемные классификаторы:
-  классификатор форм собственности (ОКФС);
-  классификатор административно-территориального деления 

(ОКАТО);
-  классификатор видов экономической деятельности, продук

тов и услуг (ОКДП);
-  классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ);
-  классификатор специальностей по образованию (ОКСО);
-  классификатор управленческой документации (ОКУД).
3. Автоматизированная система ведения общесистемных клас

сификаторов (АСВОК).
ЕСКК в настоящее время поставляется в организации на маг

нитных носителях, кроме того, есть публикации в сети Интернет.
В заключение отметим, что в связи с кодированием реквизи

тов уже на начальных этапах структурирования ЭИ нужно:
-  выделить из всей совокупности атрибутов реквизиты-при

знаки (это равносильно определению возможных ключей сущно
стей), определить, какие из них подлежат кодированию, и уста
новить (или разработать) перечень всех необходимых классифи
каторов;

-  определить, какие из реквизитов-признаков относятся к 
разряду изменяющихся и, следовательно, какие из классификато



ров (или их частей) должны постоянно использоваться в процессе 
функционирования ЭИС для автоматического перекодирования 
информации. Последние нужно хранить в памяти ЭВМ (в БД) как 
справочники. Такие классификаторы обычно называют рабочими 
в отличие от эталонных, которые представляют собой официаль
ные издания на бумажном носителе.

Для постоянных реквизитов кодирование в соответствии с 
классификаторами целесообразно производить один раз при 
начальном вводе информации в БД.

5.5. Первичные документы и проектирование 
логической модели данных

Как мы уже отмечали, вся информация, необходимая для функ
ционирования объекта производства, входящая и исходящая, обыч
но фиксируется в документах, которые либо могут быть типовыми, 
либо должны быть предварительно разработаны. Одной из целей 
создания ЭИС или АСУ является упрощение и даже полная автома
тизация документооборота, который при этом приводится в соот
ветствие с производственными и технологическими процессами.

Обычно рассматривают три этапа документооборота:
-  движение документа до обработки;
-  занесение данных с документа в БД и их машинная обра

ботка;
-  движение полученных после обработки документов.
Нас будет интересовать второй этап документооборота, который 

фактически позволяет эффективнее организовать весь этот процесс.
По отношению к процессу машинной обработки документы 

делятся на первичные (ПД) и сводные (СД).
Первичные документы предназначены для сбора, регистрации 

и последующего занесения в БД необходимых данных об опера
циях и объектах, участвующих в производственном или управ
ленческом процессе. В ПД чаще всего отражена входящая внут
ренняя (первичная) ЭИ.

В сводных или итоговых документах отражаются итоги -  ре
зультаты, полученные после соответствующей обработки данных, 
содержащихся в первичных документах.



Рассмотрим пример. Пусть на некотором предприятии есть 
склады продукции и материалов. На складах производятся опре
деленные операции по приему и отпуску продукции. Все опера
ции документируются.

Ниже приведена возможная структура документа для отпуска 
продукции по требованию определенного заказчика (Требование).

Таблица 5.1

Требование
Номер документа Дата Отправитель Вид операции

Склад Секция

Наименование Ед. измерения Количество Цена Сумма

Затребовал:

Этот документ можно рассматривать как информационную 
совокупность.

Как правило, используется несколько типовых форм доку
ментов:

• Л и н е й н а я  ф о р м а ,  в которой каждому реквизиту соответ
ствует только одно значение (однозначный реквизит). Наимено
вание и значения таких реквизитов располагаются по горизонтали:

Таблица 5.2

Наименование реквизита At An

Значение реквизита Ѵі Vn

• А н к е т н а я  ф о р м а  используется также для однознач
ных реквизитов, но имеет вертикальную структуру:

Таблица 5.3

Наименование реквизита Значение реквизита

А 1 Ух

Ап Ѵп



• Т а б л и ч н а я  ф о р м а  используется для реквизитов, имею
щих множество значений, при этом столбцы содержат наимено
вания атрибутов, а строки -  значения. Заметим, что приведенная 
выше линейная форма соответствует табличной с одной строкой 
значений, а обе эти формы полностью совпадают с формой реляци
онной таблицы.

Таблица 5.4

d  1 а 2 Ап

у  и У21 у*,

Ѵ\щ Ѵіп Ѵпп

• К о м б и н и р о в а н н а я  ф о р м а  применяется, если доку
менты имеют и однозначные, и неоднозначные атрибуты. Представ
ленный выше документ Требование имеет именно такую форму.

Обычно при описании структуры этих документов выделяют 
три составные части или зоны:

-  заголовочную , включающую группу реквизитов-призна
ков (в нашем документе это строка, начинающаяся с номера до
кумента);

-  содержательную , включающую группу реквизитов (как 
признаков, так и оснований) и предназначенную для машинной 
обработки (это группа строк с информацией о конкретных видах 
продукции);

-  оформительскую, в которой обычно фиксируются подписи 
ответственных должностных лиц (последняя строка с информа
цией о заказчике).

Данные, содержащиеся в этом документе (информационной 
совокупности), могут быть отображены в несколько логически 
связанных сущностей (таблиц) базы данных.

Чтобы представить себе, во что отобразится этот документ в 
хорошо спроектированной БД, построим инфологическую модель 
для данной предметной области. Как мы указывали в процедуре 
проектирования, исходным данным для построения инфологиче- 
ской модели является универсальное отношение. Поэтому, прежде 
всего, нужно выписать универсальное отношение, состоящее из 
атрибутов той информации, которую мы хотим представить в ба
зовых таблицах.



Заголовок универсального отношения.
Н ом док Д атадок Н аим скл Секция В и д о п Н аим п р Е д и з м

Кол и ч_з Цена Н аим зак

Обратим внимание, что среди атрибутов отсутствует Сумма, 
так как она может быть вычислена по атрибутам, уже представ
ленным в универсальном отношении (Колич_з * Цена).

Ниже представлено описание на ЯИМ инфологической модели, 
построенной по этому универсальному отношению.

Стержни (Справочники):
ПРОДУКЦИЯ (Наим п р . Е д _ и з м )
СКЛАДЫ (Наим скл. Секция)
ЗАКАЗЧИКИ (Наим зак)
ОПЕРАЦИИ (Вид оп)

Ассоциации:
ХРАНЕНИЕ [ПРОДУКЦИЯ N, СКЛАДЫ М] (Наим п р . Наим скл. 
Секция. Цена)
ТРЕБОВАНИЯ [СКЛАДЫ N, ЗАКАЗЧИКИ Л/1 (Ном док. Наим_скл, 
Секция, Наимзак, Датадок, В идоп) [ОПЕРАЦИИ] 
ЗАКАЗЫ_ПО_ТРЕБОВАНИЮ [ТРЕБОВАНИЯ N, ПРОДУКЦИЯ М\ 
(Ном док, Наим пр. Колич з)

Заметим, что ассоциация ТРЕБОВАНИЯ является еще и обо
значением, в ней отражена информация, входящая в заголовоч
ную часть документа. В ассоциации ЗАКАЗЫ_ПО_ТРЕБОВА- 
НИЮ отражена информация из содержательной части документа.

Для того чтобы исключить ненужное дублирование информа
ции в БД, рекомендуется ввести цифровые коды ключей во всех 
стержнях. В ассоциации ТРЕБОВАНИЯ уже есть естественный 
цифровой код ключа (Н омдок). Заметим, что ПРОДУКЦИЮ и 
ОПЕРАЦИИ нужно кодировать в соответствии с заранее опреде
ленными классификаторами. После модификации получится сле
дующая модель:

Модель 1
ПРОДУКЦИЯ (Код пр. Наимпр, Едизм)
СКЛАДЫ (Код хр, Наимскл, Секция)
ЗАКАЗЧИКИ (Код зак. Наим_зак)
ОПЕРАЦИИ (Код оп. Вид оп)
ХРАНЕНИЕ [ПРОДУКЦИЯ N, СКЛАДЫ М] (Код п р . К о д  х р . Цена)



ТРЕБОВАНИЯ [СКЛАДЫ N, ЗАКАЗЧИКИ М] (Ном док, 
К о д х р , Кодзак, Датадок, Код оп) [ОПЕРАЦИИ] 
ЗАКАЗЫ_ПО_ТРЕБОВАНИЮ [ТРЕБОВАНИЯ N, ПРОДУКЦИЯ М] 
(Ном док. Код пр, Колич з)

Для формирования и выдачи самого документа Требование 
необходимо спроектировать и реализовать запрос к БД и сфор
мировать отчет в требуемой форме.

Задание. Спроектировать схему данных и сформулировать 
запрос для получения документа.

Для учета отпускаемых товаров на складах обычно использу
ется еще один документ, называемый Расходной накладной. Этот 
документ отсылает к предыдущему, кроме того, часть содержа
щейся в нем информации взята из Требования. Таким образом, 
этот документ является как бы вторичным по отношению к пер
вому документу. Ниже приведен бланк документа (рис. 5.2).

Модифицируем нашу модель так, чтобы она отражала и ин
формацию, представленную в Расходной накладной.

Прежде сформулируем алгоритм работы с документами для 
проектирования модели данных ЭИС:

1. Разбить всю совокупность документов на группы в соответ
ствии с их назначением и использованием в подразделениях 
организации (документы, использующиеся в планово-экономоче- 
ском отделе, документы для бухгалтерии, отдела кадров, адми
нистрации и т. д.).

2. Пока есть группы документов:
2.1. В каждой группе упорядочить имеющиеся доку

менты в соответствии с принятой на предприятии иерархией 
документов.

2.2. Выбрать базовый документ в группе (ДОК_1), вы
писать для него универсальное отношение и спроектиро
вать по нему инфологическую модель.

2.3. Выбрать следующий по иерархии документ (ДОК_2), 
добавить его дополнительные атрибуты в универсальное 
отношение, построенное для ДОК_1.

2.4. Если среди дополнительных атрибутов ДОК_2 есть 
свойства уже спроектированных сущностей, добавить их 
в соответствующие сущности.
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2.5. Если необходимо, спроектировать новые сущности 
и связи.

2.6. Если есть еще документы в группе, повторить 
пункты 2.3-2.6.

3. Если у разных групп есть общие документы, модифициро
вать модель, удалив дублирование сущностей и установив соот
ветствующие связи.

З а м е ч а н и е . Полезно при структурировании совокупности до
кументов наглядно изображать иерархию и взаимосвязь доку
ментов в виде графа. В прил. 2 приведен пример такого графа 
документов для Отдела кадров организации.

Следуя вышеприведенному алгоритму, мы будем «наращи
вать» модель данных по мере присоединения новых докумен
тов. Проиллюстрируем работу этого алгоритма на примере рас
ширения Модели 1 информацией, имеющейся в Расходной на
кладной.

Выпишем дополнительные атрибуты, которые нужно теперь 
представить в БД.

№_накл Дата_накл Н аим п ост И Н Н пост И Н Н пок Ставка НДС

Д атаоп л Ф и о м а т о т в Ф и о п р п о к

Замечаем, что в этом документе Заказчики рассматриваются 
как Покупатели, поэтому сущность ЗАКАЗЧИКИ имеет смысл 
переименовать в ЗАКАЗЧИКИ-ПОКУПАТЕЛИ (часто их назы
вают Контрагентами).

Проанализировав эти дополнительные атрибуты, добавим не
которые из них в уже существующие в Модели 1 сущности:

-  И Н Н пок, Фио пр пок в ЗАКАЗЧИКИ-ПОКУПАТЕЛИ;
-  СтавкаНДС в ПРОДУКЦИЯ;
-  Фио мат отв в СКЛАДЫ.
Далее нам придется спроектировать новые сущности для 

представления в модели информации о поставщиках продукции 
(стержень ПОСТАВЩИКИ) и о самом документе Расходная 
накладная (НАКЛАДНЫЕ -  характеристика сущности ТРЕБО
ВАНИЯ).

Таким образом, инфологическая модель, соответствующая этим 
двум документам, будет выглядеть так:



Модель 2
Стержни:

ПРОДУКЦИЯ (Код пр. Наимпр, Едизм , Ставка НДС)
СКЛАДЫ (Код^хр. Наимскл, Секция, Фио мат отв) 
ЗАКАЗЧИКИ-ПОКУПАТЕЛИ (ИНН пок. Наим пок, Фио_пр_пок) 
ОПЕРАЦИИ (Код__оп, Вид оп)
ПОСТАВЩИКИ (Инн пост, Наим пост)

Связи:
ХРАНЕНИЕ [ПРОДУКЦИЯ У, СКЛАДЫ Щ  (Код п р. Код хр. Цена) 
ТРЕБОВАНИЯ [СКЛАДЫ У, ЗАКАЗЧИКИ М] (Ном док. 
Код хр, ИННпок, Датадок, К одоп) [ОПЕРАЦИИ] 
ЗАКАЗЫ_ПО_ТРЕБОВАНИЮ [ТРЕБОВАНИЯ У, ПРОДУКЦИЯ М\ 
(Ном док. Код пр. Колич з)
НАКЛАДНЫЕ (№ накл. Датанакл, Дата опл, ИНН_пост, Ном док) 
{ТРЕБОВАНИЯ} [ПОСТАВЩИКИ]

Заметим, что в сущности ЗАКАЗЧИКИ-ПОКУПАТЕЛИ ввиду 
того, что появился естественный уникальный идентификатор 
(ИНН пок), изменен первичный ключ.

Задание. Расширить модель 2, присоединив информацию, со
держащуюся еще в одном документе -  Счет-фактура (прил. 1), 
который составляется на основании Расходной накладной.

Таким образом, при изучении и сборе ЭИ с целью дальнейшего 
проектирования БД для ЭИС нужно прежде всего:

-  познакомиться с существующими на данном предприятии 
документами, относящимися к его производственной деятельности 
и управлению;

-е с л и  встретились ПД, не приспособленные к машинной 
обработке, переработать эти документы как по форме, так и по 
содержанию;

-есл и  возникнет необходимость, спроектировать новые пер
вичные документы с целью систематизации и структурирования 
всей вводимой в БД информации.

Коротко остановимся на проектировании первичных докумен
тов. Можно сформулировать следующие общие рекомендации:

1. Начинать проектирование нужно с определения состава 
информации, которую необходимо представить в ПД. В терминах 
инфологического моделирования -  это фактически сбор инфор
мационных требований и разработка универсального отношения.



2. При определении состава информации, включаемой в новый 
ПД, нужно предварительно проанализировать уже существующие 
документы с точки зрения их использования и увязки с новым 
документом.

3. ПД должны содержать минимальный (без дублирования), 
но достаточно полный состав данных, необходимых для обеспе
чения информацией всех заинтересованных служб и подразделе
ний.

4. Полезно также провести классификацию собранных атри
бутов: однозначные и неоднозначные; справочные (наименования 
реквизитов) и группировочные (наименования классификацион
ных групп) реквизиты-признаки; переносимые и не переносимые 
на машинные носители.

5. Рекомендуется разбивать реквизиты ПД на рассмотренные 
ранее три зоны с учетом их логической взаимосвязи, а также в 
соответствии с последовательностью их поступления и обработки. 
Это облегчит разработку удобных форм для ввода документов 
в БД.

6. Не рекомендуется включать в ПД производные величины 
(т. е. величины, которые могут быть получены из уже содержа
щихся в ПД данных), так как более надежно и корректно полу
чать их значения путем машинной обработки. Например, если в 
документ включены вес отпускаемого товара и цена за кило
грамм, то нет необходимости включать его стоимость.

7. Определить место нового документа в существующей ие
рархии документов.

8. Желательно, чтобы каждый ПД заполнялся в одном струк
турном подразделении.

9. Выбрать и спроектировать форму и размер бланка ПД, раз
работать эскизные формы и т. п. Разработчик ЭИС при создании 
интерфейса для пользователей должен ориентироваться именно 
на форму документов, с которыми привык работать пользователь.

5.6. Особенности структуры и проектирования 
экономических информационных систем

Напомним общее понятие системы. Любая система пред
ставляет собой совокупность взаимодействующих объектов (ком



понентов, элементов), которые совместно функционируют, вы
полняя некоторую общую функцию, не сводящуюся к функциям 
ее элементов. Для системы характерно изменение состояний ее 
элементов, которое с течением времени происходит в результате 
взаимодействия компонентов между собой и с внешней средой.

Как мы уже отмечали, общие функции, выполняемые любой 
экономической информацвионной системой (ЭИС), сводятся к 
планированию, учету, контролю и управлению экономическим 
объектом на разных уровнях.

Отметим характерные особенности таких систем, которые 
накладывают отпечаток на их организацию и функционирование:

1. Многоцелевой и многоуровневый характер функционирова
ния. Например, систему учета материалов можно рассматривать 
как на уровне складов (т. е. удовлетворяются все информацион
ные потребности по движению материалов на складах), так и на 
уровне бухгалтерии предприятия или на уровне поставщиков.

2. Любая ЭИС связана с внешней средой, которая постоянно 
оказывает на нее определенное воздействие, особенно на содер
жание хранимой и выводимой информации. Здесь следует отме
тить основной фактор внешнего воздействия -  наличие человека, 
принимающего решения и тем самым оказывающего активное 
влияние на функционирование ЭИС.

3. Система функционирует во времени.
4. ЭИС, предназначенная для крупного предприятия или объ

единения предприятий (такие системы обычно называют корпо
ративными), является многопользовательской и должна функ
ционировать в распределенной вычислительной сети.

5. Система находится в постоянном, непрерывном развитии , 
обусловленном появлением новых информационных потребно
стей, совершенствованием механизмов управления и хозяйство
вания.

Обычно различают три уровня управления производством:
-  оперативный;
-  тактический;
-  стратегический.
В соответствии с характером обработки информации в ЭИС 

на различных уровнях управления различают следующие типы 
ЭИС:



1. Системы обработки данных (СОД или EDP -  Electronic 
Data Processing) предназначены для оперативного уровня управ
ления, т. е. для учета и оперативного регулирования текущих 
хозяйственных операций и подготовки стандартных документов 
для внешней среды (например, оформление и мониторинг выпол
нения работ, приход и расход материальных ценностей на складе, 
ведение табеля учета рабочего времени и т. д.). Временной диа
пазон обрабатываемой и результирующей информации на опе
ративном уровне обычно составляет от одного до нескольких 
дней. Все исходные и получаемые данные хранятся в операцион
ной БД.

2. Информационные (или автоматизированные) системы 
управления  (ИСУ или АСУ) ориентированы на тактический 
уровень управления и планирования. Это так называемое средне
срочное планирование -  анализ и планирование работ в течение 
нескольких недель или месяцев (например, анализ и планирование 
поставок сырья, составление производственных программ и т. д.). 
Для этого уровня характерна периодическая повторяемость (регла
ментированность) расчетов и формирования итоговых докумен
тов, которые предназначены для руководителей различных служб 
предприятия (цехов, отделов, складов и т. д.). Все эти задачи 
также решаются с использованием данных из оперативной БД.

3. Системы поддержки принятия решений (СГТПР или DSS -  
Decision Support System) используются в основном на верхнем 
уровне управления (т. е. руководством крупных предприятий и 
фирм) и предназначены для стратегического управления и пла
нирования. СППР применяются для анализа хозяйственной дея
тельности в течение долгосрочного периода (год или несколько 
лет) с целью формирования стратегических целей, перспективно
го планирования и принятия новых управленческих решений. Та
ким задачам свойственна нерегулярность, для их решения необ
ходимо обобщение больших объемов информации по разным 
критериям, применение методов статистического анализа, эксперт
ных оценок, математического имитационного моделирования. Их 
информационным обеспечением служат так называемые инфор
мационные хранилища, базы знаний, экспертные системы. Соз
дание систем поддержки принятия решений на основе хранилищ 
данных является в настоящее время одним из перспективных



направлений в области ЭИС. Во второй части пособия мы позна
комимся с хранилищами данных и СППР.

Идеальная ЭИС должна обеспечивать информацией все уров
ни управления экономическим объектом, а именно: оперативный, 
тактический и стратегический. Но на практике последний уро
вень в полном объеме не представлен в реально существующих 
ЭИС, для него создаются отдельные системы. Кратко ознакомимся 
со структурой типичной ЭИС, предназначенной для крупного 
предприятия.

Общая структура любой ЭИС состоит из ее информационной 
основы -  БД (или хранилища данных) и иерархически организо
ванной совокупности приложений (прикладных программ) для 
решения конкретных задач организации и управления производ
ством. Как правило, все входящие в состав ЭИС приложения в 
соответствии с реализованными в них функциями по управлению 
экономическим объектом группируются в так называемые под
системы (рис. 5.3).

Выделение подсистем обычно тесно связано с администра
тивным и функциональным распределением коллективов специа
листов, занятых производственной или управленческой деятель
ностью на экономическом объекте и являющихся пользователями 
этих подсистем. На крупном промышленном предприятии обыч
но существует совокупность взаимодействующих структурных 
подразделений, которые осуществляют функции управления этим 
экономическим объектом.

Перечислим основные функции управления:
• П л а н и р о в а н и е .  С помощью этой функции определя

ются цели функционирования экономического объекта в различ
ные периоды времени (перспективное, тактическое, оперативное 
планирование);

• Учет.  С помощью этой функции определяется состояние 
экономического объекта или его компонентов в процессе хозяй
ственной деятельности;

• К о н т р о л ь , с помощью него определяется отклонение 
учетных данных от плановых показателей и нормативов;

• О п е р а т и в н о е  у п р а в л е н и е , с помощью него осуще
ствляется корректировка деятельности некоторых компонентов
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системы с целью исключения возникших отклонений в плановых 
и учетных данных;

• А н а л и з . Это функция, определяющая экономическую эф
фективность и резервы ее повышения, тенденции развития всей 
экономической системы или отдельных ее элементов.

В соответствии с основными функциями управления в ЭИС 
крупного промышленного предприятия обычно выделяют сле
дующие основные функциональные подсистемы:

-  Перспективное развитие (прогнозирование и стратегическое 
планирование финансово-хозяйственной деятельности на пер
спективу);

-Технико-экономическое планирование (составление годо
вых производственных программ) и подготовка производства;

-  Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;
-  Материально-техническое снабжение;
-  Оперативное управление производством (основным и вспо

могательным);
-  Сбыт и реализация продукции;
-  Управление персоналом (отдел кадров).
Вообще говоря, набор подсистем зависит от конкретного 

назначения и использования ЭИС.
Кроме функциональных подсистем выделяют еще так назы

ваемые обеспечивающие подсистемы, назначение которых -  
интеграция в единую систему всех функциональных подсистем. 
Эти подсистемы являются общими для любой ЭИС, независимо 
от выбранной предметной области и конкретных функциональных 
подсистем. В состав обеспечивающих подсистем входят следующие 
подсистемы:

-  Организационное (ОО), Правовое (ПрО) и Техническое обес
печение (ТО) ЭИС -  это совокупность методических, технических, 
программных средств и юридических документов, относящихся 
к проектированию, внедрению и техническому обеспечению функ
ционирования ЭИС;

-  Математическое обеспечение (МО) -  это совокупность ма
тематических моделей и алгоритмов для решения задач обработ
ки данных в ЭИС и задач управления производством;

-  Программное обеспечение (ПО) -  это вся совокупность про
грамм, используемых ЭИС, а также их описаний и инструкций по



использованию. ПО включает как общесистемное программное 
обеспечение (операционные системы, компиляторы, СУБД, сете
вые программы и др.), так и приложения, разработанные для 
решения конкретных задач в рамках функциональных подсистем;

-  Информационное обеспечение (ИО), включает в себя глав
ный компонент -  информационную базу данных, а также ЕСКК и 
унифицированную систему документации;

-  Лингвистическое обеспечение (ЛО) -  это совокупность язы
ковых средств, используемых в ЭИС, включая языки диалога с 
ЭВМ (языки программирования, СУБД, операционных систем, 
входные языки пакетов прикладных программ и др.);

-  Технологическое обеспечение, включает совокупность тех
нологической и проектной документации для изделий, различных 
ГОСТов, справочников нормативных данных и др.

Можно заметить, что не все обеспечивающие подсистемы 
и их компоненты представляют собой программные средства. 
Например, всякого рода документация может храниться либо в 
БД, либо даже на бумажных носителях.

В нашем пособии мы рассмотрели технологии проектирова
ния моделей данных для информационного обеспечения ЭИС и 
всех ее подсистем.

Как уже было отмечено, основная особенность проектиро
вания БД для ЭИС -  тщательное изучение и структурирование 
на этапе сбора информации всех документов, связанных с про
изводственной и управленческой деятельностью предприятия 
или организации.

В заключение первой части пособия еще раз подчеркнем, что 
только использование системного подхода, основанного на науч
ной методологии логического проектирования БД, может, на наш 
взгляд, стать залогом успешной реализации ЭИС.
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Глава 6 

ОСНОВЫ ЯЗЫКА SQL

6.1. Общая характеристика и область применения

SQL (Structured Query Language) -  это международный стан
дарт языка реляционных баз данных, принятый ANSI (American 
National Standards Institute) и ISO (International Standards Orga
nization). Всего существует несколько версий стандарта, в соот
ветствии с годами их принятия: SQL/89, SQL/92, SQL/99 и 
SQL/2003 (SQL/3).

SQL -  это декларативный, непроцедурный язык, предназна
ченный для:

-  создания реляционных баз данных;
-  использования данных, хранящихся в РБД, в том числе 

и при работе в сети;
-  управления данными и пользователями РБД и обеспечения 

безопасности данных;
-спецификации проектов баз данных (описания даталогиче- 

ской модели данных).
Первые реляционные СУБД появились в начале 80-х гг. про

шлого века (Oracle, DB2, SQL/DS и др.) и предназначались для 
мэйнфреймов, мощных ЭВМ с большим объемом дисковой памя
ти и высокой скоростью обработки данных. С развитием вычис
лительной техники появились реляционные СУБД для других 
аппаратных (мини-компьютеры, персональные компьютеры) и опе
рационных (операционные системы Ms Dos, Unix, Windows и др.) 
платформ.

В табл. 6.1 приведены данные о некоторых наиболее распро
страненных в настоящее время реляционных СУБД.



СУБД Фирма Для каких компьютеров и ОС

DB2 IBM Мэйнфреймы; ПК, ОС MVS, Unix

SQL/DS IBM Мэйнфреймы; ОС ѴМ, DOS/VSE

Oracle Oracle Corp. Мэйнфреймы, мини-компьютеры, ПК, 
серверы, Ms Dos, Unix, Windows

Ingres Ingres Corp. Мини-компьютеры, ПК, серверы, Unix, 
Ms Dos

Sybase Sybase Corp. Мини-компьютеры, ПК, серверы, Unix

Informix Informix Corp. Мини-компьютеры, ПК, серверы, Unix, 
Ms Dos

SQLBase Gupta Technologies ПК, серверы, OS-2, DOS

MsSQL-Server Microsoft ПК, серверы, OS-2, WindowsNT

Ms Access Microsoft ПК, Windows

MySQL Nu sphere ПК, Windows, Unix, Linux 
Open Source

InterBase Borland ПК, Windows, Unix, Linux 
Open Source

Две последние являются простыми и доступными некоммер
ческими СУБД и предназначены для разработки систем средней 
производительности. А самое привлекательное -  это то, что они 
обеспечивают для баз данных сетевой или Web-интерфейс, т. е. 
доступ к БД через Web-приложения в глобальной сети Интернет.

В настоящее время реляционные СУБД, основанные на меж
дународном стандарте языка SQL, практически вытеснили все 
другие СУБД.

6.2. Структура языка

Прежде всего, уточним смысл некоторых терминов, исполь
зуемых в SQL.

Объект БД  -  это любой, определенный в БД объект, который 
используется для хранения информации или обращения к ней, 
например, таблицы, представления, индексы и т. д.

Схема данных -  это совокупность связанных между собой 
объектов БД (обычно таблиц), которая ставится в соответствие 
конкретному пользователю -  владельцу схемы. Схема может



состоять из одной таблицы и содержать столько объектов, сколько 
допускает реализация данной СУБД. Схему также называют 
бюджетом пользователя, владельца схемы.

Владельцы схем -  это специальный класс пользователей с опре
деленными правами-привилегиями, устанавливаемыми админи
стратором БД. Каждый такой пользователь может создать одну или 
несколько схем. У большинства же обычных пользователей права 
ограничены только доступом к данным, содержащимся в других 
схемах. Чтобы стать владельцем схемы, пользователь должен 
получить у АБД имя или идентификатор пользователя (user-id), 
а также пароль. В этом случае'для обращения извне к какому-либо 
объекту схемы используется полное (составное) имя: <имя_поль- 
зователя>.<имя_объекта>. Например: ПОВАР. РЕЦЕПТЫ.

Все операторы языка в соответствии с их назначением разде
лены на 6 групп или подъязыков: язык определения структуры 
данных (DDL), язык манипулирования данными (DML), язык 
запросов (DQL), язык управления данными и пользователями 
(DCL), язык управления транзакциями (TCL) и язык администри
рования данных. Ниже приведена структурная схема языка, в ко
торой под каждой группой указаны ключевые слова для основных 
операторов данной группы (рис. 6.1).

create table insert select create user commit start audit
alter table update alter user rollback stop audit
drop table delete drop user
create in create schema
dex drop schema
drop index alter password
create view grant
drop view revoke



Дадим краткую характеристику всех этих подъязыков, а затем 
наиболее важные из них рассмотрим подробнее.

DDL (Data Definition Language) -  язык определения структу
ры данных. Он содержит операторы для создания, изменения 
и удаления структуры таблиц и индексов, а также для создания 
(сохранения в БД) и удаления представлений (результатов запро
сов). Далее мы познакомимся с этими операторами.

DML (Data Manipulation Language) -  язык манипулирования 
данными, содержащий операторы для известных нам действий по 
добавлению, изменению и удалению данных. Мы познакомимся 
с синтаксисом и семантикой этих операторов.

DQL (Data Query Language) -  язык запросов, включающий 
единственный, но многофункциональный оператор SELECT. Мы 
далее подробно ознакомимся с возможностями этого оператора, 
так как эти знания необходимы не только проектировщику, но и 
квалифицированному пользователю, чтобы эффективно форму
лировать запросы к БД.

DCL (Data Control Language) -  язык управления данными 
и пользователями, предназначенный для управления доступом к 
информации, находящейся в БД, с целью обеспечения защиты 
данных от разрушения и несанкционированного доступа. Подъ
язык предназначен в основном для АБД и пользователей -  вла
дельцев схем и содержит операторы для создания, изменения и 
удаления имен пользователей и их бюджетов (схем), для предо
ставления и отмены прав (привилегий) на определенные действия 
с объектами БД.

TCL (Transaction Control Language) -  язык управления транз
акциями, позволяющий сохранить в БД либо отменить результаты 
изменений, произведенных с помощью операторов DML. Модель 
обработки транзакций и операторы управления ими рассмотрим 
позднее.

Язык администрирования данных предназначен для осущест
вления контроля и анализа выполнения определенных операций 
над данными с точки зрения их эффективности. Он также исполь
зуется при сборе статистических данных. Мы не будем знако
миться с этими операторами.



Приведем основные типы данных, поддерживаемые стандар
том SQL/99, которые можно использовать для представления 
информации в БД.

Следует иметь в виду, что в отдельных СУБД могут быть 
свои специфические, удобные для конкретных приложений типы, 
но стандартные типы обычно всегда присутствуют.

Классификация типов данных и ключевые слова, используемые 
для задания какого-либо типа, изображены на рис. 6.2.

Char (п) Bit (л) Date (year, month, day)
Varchar (n) Bit varying (л) Time (hour, min, sec)

Number (л, [m]) Interval
Decimal (л, [m]) Timestamp
Integer 
Smallint 
Float (p)
Real (5)
Double presicion (p)

Рис. 6.2

Дадим пояснения к этой схеме. Легко заметить, что символьные 
и числовые типы данных (и ключевые слова) совпадают с типами, 
определенными в известных языках программирования, таких как 
Pascal или С. Здесь:

-  п -  целая беззнаковая константа, указывающая максималь
ный размер поля (в байтах), отводимого для хранения данного 
(для чисел -  общее число цифр);

-  т -  число цифр после десятичной точки в числах с фикси
рованной точкой (точные числа);



-  s, р  -  число цифр в мантиссе в числах с плавающей точкой 
(приближенные числа).

Символьные строки могут быть постоянной (char (п)) и пере
менной (varchar (п)) длины. Константы символьного типа запи
сываются в зависимости от реализации либо в кавычках, либо 
в апострофах.

Таким образом, числовые данные могут быть следующих 
типов:

-двоичные данные (строки бит постоянной и переменной 
длины);

-  точные числа (целые двух форматов и числа с фиксирован
ной точкой, в том числе десятичные);

-  приближенные числа с разной точностью: float -  обычная 
точность; real -  низкая точность, определяемая реализацией; dou
ble precision -  двойная точность.

Константы числовых типов записываются по известным пра
вилам, принятым в языках программирования.

С помощью данных типа ДатаВремя (DateTime) задается 
календарная дата (год, месяц, день) и время (часы, минуты, 
секунды). Формат зависит от реализации, обычно используют: 
YYYY.MM.DD (или DD.MM.YY) -  для даты; HH:MI:SC.nn -  для 
времени.

Тип Interval позволяет задавать временные интервалы, кото
рые можно добавлять к дате или времени. Тип Timestamp позво
ляет хранить дату и время вместе.

Отметим еще некоторые особенности, относящиеся к общей 
характеристике типов данных SQL:

1. Иногда отдельным типом выделяют неопределенный или 
NULL-тип.

2. Практически во всех СУБД введены следующие удобные 
типы:

-  денежный (money, currency);
-  последовательности байтов переменной длины (Byte (л)), 

используемые для хранения графических изображений, испол
няемых кодов и др.;

-  логические константы (true, false).
3. В языке определен набор зарезервированных (предопреде

ленных) констант -  это именованные константы, смысл которых



заранее определен. Приведем несколько таких полезных констант 
(табл. 6.2).

Таблица 6.2

Имя Значение

User Имя пользователя, под которым вы подключи
лись к БД

CurrentDate Текущая дата
CurrentTime Текущее время
Current_TimeStamp Текущие дата и время (SQL/99)
SYSDATE Текущие дата и время в СУБД Oracle, Sybase, 

Informix
CurrentTimeZone Разница между текущим часовым поясом и вре

менем по Гринвичу

4. Имена в SQL используются для идентификации пользова
телей, объектов БД и столбцов таблиц. Заметим, что нет возможно
сти заводить переменные, как в обычных языках программирования. 
В последних версиях многих СУБД появились дополнительные 
именованные объекты -  хранимые процедуры (как в процедур
ных языках). Они внесены в стандарт SQL/99.

5. SQL -  это строго типизированный язык, и поэтому с каж
дым типом связан свой набор операций и встроенных функций. 
Рассмотрим, какие операции допустимы над основными типами 
данных.

С и м в о л ь н ы й  тип.  Допустимые операции: катенация (сце
пление) и сравнение на равенство. Приведем некоторые встроен
ные функции для обработки строк (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Функция Возвращаемое значение

Char_Length (5) Длина строки 5  в символах

Convert (5  using F) Преобразованная в соответствии с функцией F  стро
ка 5

Position (51 in 52) Номер позиции, с которой начинается первое вхож
дение строки 51 в 52

Substring (5 from n for D) Часть строки 5, начинающаяся с л-го символа  
и имеющая длину D

Lower (5) Строка 5, преобразованная к нижнему регистру
Upper (5) Строка 5, преобразованная к верхнему регистру



Ч и с л о в о й  тип.  Допустимые операции: четыре арифмети
ческие операции (+, *, /) и операции сравнения (<, >, =, <=, >=,
<>). Есть также набор встроенных математических функций, ана
логичный тому, который имеется в обычных языках программи
рования (Abs, Sqrt, Sign, Round, Ceil, Floor, Sin, Cos и др.).

Ти п  Д а т а В р е м я .  Допустимая операция: добавление вре
менного интервала (переменной или константы типа Interval). 
Есть и встроенные функции над данными этого типа, например, 
функция Extract (<часть> From <данное>), которая выделяет и 
возвращает указанную часть (year, month, day, hour и т. д.) из 
данного типа.

6. Неявные преобразования типов разрешены только внутри 
числовых форматов и производятся по обычным правилам, приня
тым в языках программирования, например в С. Для осуществле
ния явных преобразований предусмотрен набор встроенных функ
ций; допустимые виды преобразований представлены на рис. 6.3.

Мы познакомились с общей характеристикой языка и типов 
данных SQL. Далее рассмотрим операторы отдельных подъязыков.

6.4. Язык определения данных

Этот язык содержит очень важные операторы, которые по
зволяют делать структуру БД динамической. Выполняя эти опе
раторы, СУБД может создавать, изменять и удалять структуру 
таблиц и при этом не прерывать работы пользователей. Раньше



такие операции можно было производить только после прекра
щения работы всех пользователей. РБД, созданная при помощи 
современной СУБД, может расти и изменяться в процессе ее экс
плуатации, что является одним из главных преимуществ реляци
онной модели по сравнению с другими моделями баз данных.

6.4.1. Оператор CREATE TABLE

Назначение оператора:
а) описание структуры новой таблицы (имена столбцов, тип 

данных);
б) спецификация ключей (РК и FK)  и ограничений целостно

сти для них;
в) спецификация ограничений целостности для столбцов;
г) спецификация ограничений целостности для всей таблицы.
Напоминаем, что этот оператор используется и для специфи

кации проектов БД.
Приведем несколько упрощенный синтаксис оператора в нор

мальной форме Бэкуса-Науэра (БНФ). В БНФ приняты следую
щие соглашения:

1) в угловые скобки заключаются определяемые понятия;
2) знак ‘::=’ означает «есть по определению»;
3) знак ‘I’ используется для перечисления вариантов опреде

ления понятия (или);
4) в квадратные скобки заключаются те части определений, 

присутствие которых необязательно.
Круглые скобки, запятая, точка с запятой и ключевые слова 

являются символами алфавита языка SQL.

<определение_таблицы> ::= CREATE TABLE <имя_таблицы>
(<определение_столбца>[,<определение_столбца>,...]  
[^ограничения таблицы>]);

<определение_столбца> ::= <имя_столбца> <тип_данных> 
[<ограничения_столбца>]

<ограничения_столбца> ::= NOT NULL| UNIQUE| PRIMARY KEY 
-^ограничения таблицы> ::= <ограничения_уникальности> 

|<ограничения_по_ссылкам> 
|<ограничительное_условие> 

<ограничения_уникальности> ::= <спецификация_уникальности>
(<имя_столбца>[, <имя_столбца>, . ..])  

<сгіецификация_уникальности> ::= UNIQUE| PRIMARY KEY



<ограничения_по_ссылкам> ::= FOREIGN КЕУ(<имя_столбца>
[, <имя_столбца>, ...])
REFERENCES <имя_целевой_таблицы> 
[^ограничения/7/ ^ ]

Ограничения /7»  ::= ON UPDATE <действие>| ON DELETE <действие> 
<действие> ::= CASCADE | SET NULL | RESTRICT | SET DEFAULT | NO ACTION 
<ограничительное_зсловие > ::= CHECK (<условие>)

Дадим некоторые пояснения.
При задании о г р а н и ч е н и й  с т о л б ц а :
-  NOT NULL означает, что в столбце не может быть неопре

деленных значений;
-  UNIQUE означает, что не может быть совпадающих значений;
-PRIM A RY  KEY может быть задан для несоставного пер

вичного ключа.
С п е ц и ф и к а ц и я  у н и к а л ь н о с т и  в ограничениях таб

лицы обычно задается в случае, если она относится к комбинации 
столбцов. Например, если первичный ключ состоит из несколь
ких полей, то его нужно специфицировать отдельно, задавая спе
цификацию уникальности PRIMARY KEY и перечисляя все входя
щие в него поля.

В ограничениях по ссылкам специфицируют внешние ключи: 
для каждого FK  после FOREIGN KEY задаются поля, состав
ляющие внешний ключ, а после REFERENCES -  имя целевой 
таблицы. Могут быть также заданы и ограничения для FK, кото
рые мы рассматривали при проектировании: CASCADE, RE
STRICT, SET NULL (установить неопределенное значение), SET 
DEFAULT (установить значение по умолчанию), NO ACTION (не 
задано ограничений).

О г р а н и ч и т е л ь н о е  у с л о в и е  позволяет наложить допол
нительные ограничения на данные, которые могут быть введены в 
определяемую таблицу БД. Например, для таблицы ПОСТАВКИ 
можно было бы задать следующее условие проверки: у поставок зе
лени, осуществляемых в летние месяцы, цена за килограмм не долж
на превышать определенной суммы. Условие будет проверяться 
каждый раз при добавлении данных в таблицу или обновлении их.

Задание. Записать это ограничительное условие.

П р и м е р  описания структуры таблиц БЛЮДА и СОСТАВ 
БД «Общепит»:



CREATE TABLE БЛЮДА 
(Код_бл INTEGER PRIMARY KEY,
Н азвбл  CHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
Вид CHAR( 10) NOT NULL,

CHECK (Вид IN (“Закуска”, “Суп”, “Горячее”,
“Десерт”, “Напиток”)));

CREATE TABLE СОСТАВ 
(Код_бл INTEGER NOT NULL,
Код_пр INTEGER NOT NULL,
Bec(r) INTEGER NOT NULL),

PRIMARY KEY (Код_бл, Код_пр),
FOREIGN KEY (Код_бл) REFERENCES БЛЮДА,

ON DELETE CASCADE,
ON UPDATE CASCADE,

FOREIGN KEY (Код_пр) REFERENCES ПРОДУКТЫ,
ON DELETE RESTRICT,
ON UPDATE CASCADE,

CHECK (Bec(r) >= 1 and Bec(r) <= 500);

Задание. Описать на SQL все остальные таблицы БД «Обще
пит».

Напомним, что описание структуры всех таблиц РБД является 
заключительным этапом рассмотренной нами методологии проек
тирования.

6.4.2. Оператор ALTER TABLE

Этот оператор позволяет изменять структуру уже сущест
вующей таблицы во время работы с БД, а именно:

-  добавить определение нового столбца;
-  изменить значение по умолчанию или условие уникальности 

для уже существующего столбца;
-  добавить, изменить, удалить РК  или FK.
Представим синтаксис оператора в БНФ (упрощенный вари

ант):
<изменение_структуры_таблицы> ::= ALTER TABLE <имя_таблицы>

<определение_изменения>; 
<определение_изменения> ::= <добавление_нового_столбца>

I <изменение_знач_по_умолч>
I добав л ен и е м ,  FK>
\ < удален и е _ М , FK>
I <добавление_условий_уникальности>



<добавление_нового_сто:ібиа> ::= ADD <имя_столбца> [<тип данных>]
[NULL] NOT NULL WITH DEFAULT] 

<изменсние_-знач_но_умолч> ::= ALTER <имя_столбца>
[SET DEFAULT <значение_по_умолчанию>
I DROP DEFAULT]

<добавление_Р/С FK> ::= ADD <определение_/?Л_или ^^>
<ѵдаление_РЛ:, FK> DROP PRIMARY KEY

I DROP FOREIGN KEY <имя_столбца> 
<добавленис_\словий_\ никаіьности> ::= ADD UNIQUE <имя_столбца>

Заметим, что, во-первых, с помощью одного оператора можно 
добавить только один столбец в указанную таблицу, а во-вторых, 
нельзя изменить определение или удалить уже сущ ествующ ий  
и заполненный данными столбец.

При изменении первичных и внешних ключей определения 
Р К  и F K  задаются так же, как в операторе CREATE TABLE. 
Далее поясним и проиллюстрируем на примерах наиболее рас
пространенные случаи использования оператора.

Добавление нового столбца
Определение нового столбца задается точно так же, как в опера

торе CREATE TABLE, и добавляется в конец таблицы. Таким обра
зом, новый столбец будет крайним справа. СУБД обычно пред
полагает, что во всех строках нового столбца содержится неопре
деленное (NULL) значение. Обращаем внимание, что здесь нельзя 
объявлять столбец как NOT NULL, можно только как NOT NULL 
WITH DEFAULT. В последнем случае СУБД считает, что но
вый столбец заполнен значениями, установленными по умол
чанию.

П р и м е р  1. Добавить контактный телефон и имя служащего 
в таблицу ПОСТАВЩ ИКИ.

ALTER TABLE ПОСТАВЩИКИ 
ADD Конт Тел Char (10);

ALTER TABLE ПОСТАВЩИКИ  
ADD Конт Имя VarChar (30);

Заметим, что в новых столбцах до занесения других значений 
будет NULL-значение.

П р и м е р  2. Что будет изменено в БД, если выполнить опе
ратор:



ALTER TABLE ГОРОДА 
ALTER Страна SET DEFAULT “Россия”.

Еще раз обращаем внимание, что для определения каждого 
нового столбца нужно писать отдельный оператор.

Изменение или добавление определений первичных и
внешних ключей
В отличие от обычных столбцов, определения РК  и FK  можно 

как добавлять в таблицу, так и удалять из нее. Проиллюстрируем 
это на примере.

П р и м е р  3. Изменить РК  (Код пр) таблицы ПРОДУКТЫ 
на Н азвпр. Таблица ПРОДУКТЫ является целевой для таблиц 
СОСТАВ и ПОСТАВКИ, поэтому нужно сначала удалить из них 
FK, соответствующие старому РК , а затем только модифициро
вать РК.

ALTER TABLE СОСТАВ 
DROP FOREIGN KEY Код_пр;

ALTER TABLE ПОСТАВКИ 
DROP FOREIGN KEY Код_пр;

ALTER TABLE ПРОДУКТЫ 
DROP PRIMARY KEY 
ADD PRIMARY KEY (Назв_пр);

Ясно, что теперь, чтобы сохранить прежние связи, нужно 
добавить в связанные таблицы поле Назв_пр, заполнить его зна
чениями и сделать внешним ключом. Рассмотрим, как это будет 
выглядеть для таблицы ПОСТАВКИ.

ALTER TABLE ПОСТАВКИ 
ADD Назв пр Char (20);

ALTER TABLE ПОСТАВКИ 
ADD FOREIGN KEY (Назв_пр)
REFERENCES ПРОДУКТЫ 
ON DELETE RESTRICT 
ON UPDATE CASCADE;

6.4.3. Оператор DROP TABLE

Он предназначен для удаления из БД ненужной таблицы, при 
этом уничтожаются не только определение структуры таблицы, 
но и данные.



Синтаксис оператора:
DROP TABLE <имя_таблицы> [CASCADE|RESTRICT];

С помощью спецификаторов можно опеределить, как влияет 
это удаление на связанные с удаляемой таблицей объекты.

В случае задания CASCADE: если в БД есть объекты (таблицы, 
представления и др.), для которых удаляемая таблица является 
целевой, эти объекты будут тоже уничтожены.

В случае RESTRICT: оператор DROP TABLE завершится 
успешно только тогда, когда в БД нет связанных с удаляемой таб
лицей объектов, иначе таблица не будет удалена. В большинстве 
СУБД по умолчанию используется RESTRICT.

П р и м е р .  «DROP TABLE ПРОДУКТЫ;». Учитывая действующую 
по умолчанию спецификацию RESTRICT, этот оператор не мо
жет быть выполнен СУБД, так как таблица ПРОДУКТЫ является 
целевой для таблиц СОСТАВ и ПОСТАВКИ. А оператор «DROP 
TABLE РЕАЛИЗАЦИЯ;» при этой же спецификации уже может быть 
выполнен.

Каждый владелец схемы имеет право на изменение и удале
ние своих таблиц. Для удаления таблиц другого владельца нужно 
иметь соответствующую привилегию и при указании таблицы 
использовать ее полное имя, например: «DROP TABLE МУ.РЕАЛИЗА- 
ЦИЯ;».

Здесь N N -  имя пользователя, владельца схемы.

6.4.4. Понятие индекса и операторы 
CREATE INDEX, DROP INDEX

Индексы предназначены для повышения эффективности по
иска данных в таблицах. Их можно создавать для отдельных 
столбцов, которые часто используются в условиях поиска, на
пример, для ключей. При создании БД проектировщики обяза
тельно должны уделять достаточное внимание планированию ин
дексов.

Индекс -  это хранящаяся в БД информация о местоположе
нии данных какого-либо столбца (или комбинации столбцов). 
Заметим, что эта информация, как и вся информация в РБД, тоже 
организована в виде таблицы. Если для какого-либо столбца



создается индекс, СУБД формирует специальную таблицу, в кото
рой хранятся значения данных (обычно отсортированные по возрас
танию или убыванию) и указатели (обычно номера) строк, где 
они встречаются. Такая таблица и называется индексом, а столбец 
называется индексированным. За счет того, что данные упорядо
чены и указано их местоположение на диске, индекс обеспечива
ет более быстрый поиск нужной строки данных без просмотра 
всей таблицы. Если индексируется один столбец, то создаваемый 
индекс называется простым, а если индексирование задается для 
комбинации столбцов (например, для составного РК), то индекс 
называется составным. Использование индексов можно сравнить 
с использованием предметного указателя книги.

Индекс можно создать с помощью оператора CREATE INDEX.
Синтаксический вид оператора:
CREATE [UNIQUE] INDEX <имя_индекса> ON <имя_таблицы> 

(<имя_столбца> <вид_сортировки>
[, <имя_столбца> <вид_сортировки>, ...]) ,

<вид_сортировки> ::= ASC| DESC

Здесь имя индекса -  это имя таблицы, создаваемой для хране
ния индексов, ASC -  сортировка по возрастанию (используется 
по умолчанию), DESC -  по убыванию. UNIQUE означает, что 
индексируемый столбец (или столбцы) должен содержать уни
кальные (несовпадающие) значения.

Проиллюстрируем использование индексов на примере. Соз
дадим индекс для столбца Код_пр таблицы СОСТАВ БД «Обще
пит», дадим индексной таблице имя ИНД_ПР и посмотрим, как 
она выглядит (табл. 6.4). Вид оператора:

CREATE INDEX H H /U IP  ON СОСТАВ (Код_пр);

Таблица 6.4

Кодпр Номерстроки

1 1
2 2
2 6
2 13
3 3
3 9
4 4



Кодпр Номерстроки

4 10
4 14
5 5
5 11
6 7
6 12
7 8
8 15

Заметим, что значения данных упорядочены по возрастанию, 
поэтому для поиска используются более эффективные алгоритмы, 
например, двоичный поиск. После того как найдено нужное зна
чение данного в индексе, доступ к строкам таблицы, содержа
щим это данное, осуществляется очень быстро, так как в индексе 
есть информация о том, где на диске располагаются эти строки.

Задания
1. Сравнить действия, необходимые для поиска строк с ин

формацией об использовании зелени (Код_пр = 4), по таблице 
индексов и без нее.

2. Создать составной индекс (К одбл, Код пр).
Таким образом, можно отметить/что основным достоинством 

использования индексов является ускорение поиска при выпол
нении операторов SQL с условиями поиска, в которых есть ссыл
ки на индексируемые столбцы.

Следует отметить и недостатки, связанные с использованием 
индексов:

-дополнительный расход дисковой памяти на таблицы ин
дексов;

-  необходимость обновления индексов при каждом измене
нии данных в индексируемом столбце, а также при добавлении 
или удалении строк исходной таблицы, на что затрачивается 
дополнительное время.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что при проектировании даталогической модели РБД 
нужно очень внимательно относиться к планированию индексов, 
так как использование индексов без необходимости может спо



собствовать снижению производительности системы, при этом 
занимается дисковое пространство.

При проектировании индексов полезно иметь в виду следую
щие замечания и рекомендации:

1. Индексы для РК  базовых таблиц большинством СУБД соз
даются автоматически.

2. Рекомендуется создавать индексы для тех столбцов, которые 
наиболее часто используются в условиях поиска, особенно если 
они содержат достаточно большое число различных значений.

3. Полезно также индексировать поля, входящие в FK.
4. Не следует применять индексы:
-  для небольших таблиц;
-  столбцов, содержащих большое количество NULL-значений;
-  столбцов, данные которых подвержены частому изменению;
-  столбцов, содержащих небольшое число различающихся зна

чений.
Для удаления из БД ненужной индексной таблицы предназна

чен оператор «DROP INDEX <имя_индекса>;». А оператор «DROP INDEX  
ИНД_ПР;» удалит созданную нами в предыдущем примере таблицу 
индексов и тем самым отменит поиск по Код пр с использованием 
индекса.

На этом мы пока заканчиваем рассмотрение операторов DDL. 
С оставшимися операторами, предназначенными для создания 
и удаления представлений (CREATE VIEW, DROP VIEW), позна
комимся после изучения оператора SELECT.

6.5. Операторы языка манипулирования данными

Эти операторы предназначены для изменения содержимого 
БД и позволяют:

-  добавлять новые строки в созданную таблицу (оператор 
INSERT);

-  удалять строки из таблицы (оператор DELETE);
-  обновлять (изменять) данные, содержащиеся в таблице (опе

ратор UPDATE).
Рассмотрим по порядку синтаксис и действие этих опера

торов.



Синтаксис:
INSERT INTO <имя_таблицы> [(<имя_столбца> [, <имя_столбца>, ...])]  

VALUES (<константа> [, <константа>, ...]);

Действие оператора: происходит добавление к указанной таб
лице новой строки, состоящей из значений, указанных в списке 
констант после VALUES в соответствии со списком столбцов. 
Если список столбцов отсутствует, то значения заносятся во все 
столбцы таблицы в соответствии с последовательностью, опи
санной в операторе CREATE TABLE. Если в списке столбцов 
указаны не все столбцы таблицы (либо в списке значений кон
стант меньше, чем столбцов), то в оставшиеся столбцы заносится 
либо значение, определенное по умолчанию, либо NULL. Приве
дем пример:

INSERT INTO БЛЮДА 
VALUES (5 ,‘Борщ’,‘Суп’);

Обращаем внимание, что с помощью такого оператора можно 
добавить только одну новую строку. Язык SQL предоставляет 
возможность добавления и нескольких строк посредством исполь
зования вложенного запроса. Эту возможность мы рассмотрим 
позднее.

6.5.2. Оператор DELETE

Синтаксис:
DELETE FROM <имя_таблицы>

[WHERE <условие>];

Действие оператора: происходит удаление из указанной таб
лицы строк, удовлетворяющих заданному после WHERE условию. 
Условие -  это предикат, т. е. выражение, имеющее значение «ис
тина» или «ложь». Подробно выражения языка SQL мы рассмотрим 
несколько позднее при изучении оператора SELECT. В случае 
если условие отсутствует, удаляются все строки. При этом опи
сание структуры таблицы не удаляется, а уничтожаются только 
данные.



П р и м е р .  DELETE FROM ПОСТАВЩИКИ 
WHERE Город = “Рига”;

В результате выполнения этого оператора из таблицы ПО
СТАВЩИКИ удалятся строки с информацией о поставщиках 
из Риги.

6.5.3. Оператор UPDATE

Синтаксис:
UPDATE <имя_таблицы>

SET <имя_столбца> = <выражение>
[, <имя_столбца> = <выражение>...]

[WHERE <условие>];

Действие оператора: в указанной таблице производится изме
нение значений данных перечисленных после SET столбцов в 
соответствии с заданными для каждого столбца выражениями, 
причем отбор строк для изменения осуществляется по условию, 
заданному после WHERE. Если условие не задано, обновляются 
все значения столбцов.

П р и м е р .  UPDATE ПОСТАВКИ 
SET Цена = Цена* 1.2 

WHERE Код пр = 3;

В результате выполнения оператора в таблице ПОСТАВКИ 
изменится Цена на масло (оно подорожает на 20 %).

Следует помнить, что при внесении любых вышеописанных 
изменений в БД нужно быть внимательными и осторожными, так 
как при некорректном задании таких действий может быть нару
шена непротиворечивость данных.

6.6. Оператор SELECT и проектирование запросов

Это центральный и наиболее часто используемый оператор 
SQL, с его помощью формулируются и выполняются запросы на 
поиск и выдачу необходимой информации из БД. Напомним, что 
результат запроса выдается тоже в виде таблицы, виртуальной 
или сохраненной в БД в виде представления (View).



Поскольку оператор имеет достаточно сложную структуру и 
многофункциональное назначение, мы сначала дадим его общую 
характеристику, а затем будем постепенно переходить от прос
тых форм к более сложным.

Оператор SELECT в синтаксическом плане представляет со
бой конструкцию, в состав которой в определенной последова
тельности входят вложенные предложения. Каждое предложение 
начинается со специфического ключевого слова и имеет опреде
ленное назначение. Присутствие некоторых составных частей 
не является обязательным.

Общая структура оператора и назначение его составных 
частей изображены ниже (табл. 6.5), причем последовательность 
написания вложенных предложений соответствует их расположе
нию в таблице.

Таблица 6.5

Ключевое слово 
предложения

Обязательная
часть Что задается в предложении

SELECT Да Столбцы, выводимые в результат запроса

FROM Да Имена таблиц, участвующих в выполне
нии запроса

WHERE Нет Условие для поиска (выборки) строк

GROUP BY Нет Столбцы для группировки

HAVING Нет Условие для отбора строк в группу

ORDER BY Нет Столбцы и вид сортировки

6.6.1. Однотабличные запросы

Рассмотрим сначала простейший оператор SELECT, когда в 
нем присутствуют только обязательные части, а в предложении 
FROM указано имя только одной таблицы.

SELECT <спецификация_столбцов>
FROM <имя_таблицы>;

<спецификация_столбцов> ::= *| [<спецификация_выводимых_значений>]
<столбец> [, <столбец>...] 

<спецификация_выводимых_значений> ::= ALL| DISTINCT 
<столбец> ::= <имя_столбца>| <выражение>[ AS <имя_столбца>]

Такой запрос называется однотабличным.



Если при спецификации выводимых столбцов задается символ 
«звездочка», то в запрос попадут все столбцы указанной таблицы. 
Если задан спецификатор ALL (по умолчанию), то выводятся все 
значения (строки) из указанного столбца.

Спецификатор DISTINCT означает, что в результат запроса 
попадут только различные значения из столбца. В СУБД MsAccess 
вместо DISTINCT используется ключевое слово DISTINCTROW.

В качестве выводимого столбца может быть задано не только 
имя реально существующего столбца, но и выражение (в том числе 
и константа), значение которого будет предварительно вычисле
но. Столбец, полученный в результате вычисления выражения, 
называется обычно вычисляемым. При выводе в запрос вычис
ляемого столбца можно дать ему имя, таким образом, спе
цификация вычисляемого столбца выглядит следующим обра
зом: <выражение> [AS <имя_столбца>]. Обращаем внимание, что 
на это имя нельзя ссылаться, оно дается только лишь для нагляд
ности и удобочитаемости результатов запроса.

Подробно выражения SQL мы рассмотрим ниже. А здесь 
заметим, что операндами и результатом выражений чаще всего 
будут не скаляры, а столбцы (агрегаты). Сейчас познакомимся 
с частным случаем выражений.

А г р е г и р у ю щ и е  в с т р о е н н ы е  ф у н к ц и и  используют
ся для вывода в результат запроса различных итоговых вычисле
ний. Аргументом любой такой функции является столбец, а воз
вращаемым результатом -  число.

Общий синтаксический вид:

<агрегируюіцая_функция> ::= <имя_функции> ([DISTINCT]<apryivieHT>)
<аргумент> :: = <имя_столбца>| <выражение>

Спецификатор DISTINCT задается в том случае, если нужно, 
чтобы в вычислении значения функции участвовали только раз
личные значения указанного столбца. Обращаем внимание, что 
в СУБД MsAccess использование DISTINCT перед аргументом 
функции не реализовано.

Рассмотрим наиболее употребительные агрегирующие функции:
•  COUNT (* I [DISTINCT]< имя столбца >). Возвращает количество 

строк во всей таблице (*) либо количество отличных от NULL 
и различных (при наличии DISTINCT) значений указанного 
столбца. Например:



SELECT COUNT (*)
FROM ПОСТАВКИ;

SELECT COUNT (DISTINCT ГОРОД)
FROM ПОСТАВЩИКИ;

• Функция SUM возвращает сумму всех (или различных) зна
чений столбца. Используется только для числовых данных. На
пример;

SELECT SUM (Вес(кг))
FROM ПОСТАВКИ;

SELECT SUM (Вес(кт)*Цена) AS Общая Стоимость 
FROM ПОСТАВКИ;

• Функция AVG возвращает среднее арифметическое всех 
(или различных) значений столбца. Используется только для 
числовых данных. Например:

SELECT AVG (Калор)
FROM ПРОДУКТЫ;

• Функции МАХ и MIN вычисляют соответственно макси
мальное и минимальное значение всех (или различных) значений 
столбца. Например:

SELECT МАХ (Вес(кг)), MIN (Вес(кг))
FROM ПОСТАВКИ;

Заметим, что при вычислении всех агрегирующих функций, 
кроме COUNT(*), NULL-значения не учитываются.

Проиллюстрируем на примерах из БД «Общепит» использо
вание простейшей формы SELECT:

1. SELECT Назв_пр, Калор
FROM ПРОДУКТЫ;

2. SELECT DISTINCT Код_пр
FROM СОСТАВ;

3. SELECT Код пр, Дата п, Вес(кг)*Цена
FROM ПОСТАВКИ;

Обращаем внимание, что с помощью второго запроса выве
дутся различные продукты, используемые при приготовлении 
блюд, а с помощью третьего -  информация о стоимости каждой 
поставки (значения вычисляемого столбца: Вес(кг)*Цена).

Наиболее часто используемый однотабличный запрос содер
жит условие отбора строк и имеет вид:



SELECT <спецификация_выводимых столбцов>
FROM ^имя_таблицы>

WHERE <условие_отбора_строк>;

Условие отбора строк -  это предикат, в соответствии с кото
рым идет отбор строк, включаемых в запрос. Для каждой строки 
указанной таблицы проверяется условие, и, если оно истинно, эта 
строка включается в результат запроса. Подробнее логические 
выражения рассмотрим позднее. Приведем еще примеры:

4. SELECT Назв пр, Калор
FROM ПРОДУКТЫ 

WHERE Калор < 1000;
5. SELECT SUM (Вес(кг))

FROM ПОСТАВКИ 
WHERE Код_пр=5;

6. SELECT Код_пос, Код пр, Дата п, Вес(кг)*Цена
FROM ПОСТАВКИ 

WHERE (Вес(кг) > 100) and (Дата_п LIKE “*.10.04”);

В результирующую таблицу четвертого запроса попадут про
дукты с калорийностью, меньшей 1000. Пятый запрос выдаст 
общий вес поставок мяса (использована агрегатная функция), 
а шестой -  информацию о стоимости крупных поставок (больше 
100 кг) за октябрь 2004 г. (использована операция сравнения по 
шаблону LIKE).

Следующий по сложности запрос -  это запрос с сортировкой, 
которая осуществляется, если присутствует предложение:

ORDER BY <столбец_для_сортировки> [ASC| DESC] 
[,<столбец_для_сортировки> [ASC| D E SC ]...]

<столбец_для_сортировки> ::= <имя_столбца>| <номер_столбца>

ASC (по умолчанию) задает сортировку значений указанного 
столбца по возрастанию или по алфавиту от А до Я (от А до Z), 
DESC -  по убыванию или по алфавиту от Я до А (от Z до А).

Номер столбца задается тогда, когда у столбца, подлежащего 
выводу в запрос, нет имени, например, это вычисляемый столбец.

Если сортировка задана по нескольким столбцам, например, 
по двум, то первый слева столбец считается главным столбцом 
сортировки, а второй -  второстепенным. В этом случае сортиров
ка осуществляется сначала по всем значениям главного столбца,



а во второстепенных столбцах она проводится внутри групп с 
одинаковыми значениями главного столбца.

7. SELECT Код_пос, Дата п, Вес(кг)
FROM ПОСТАВКИ 

ORDER BY К о д п о с , Дата п DESC;

8. SELECT Код пр, Вес(кг), Всс(кг)*Цена
FROM ПОСТАВКИ 

WHERE Всс(кг;>200
О 1' DER BY •:

■ сетьмом запросе выдается информация о поставках, } :оря- 
доченная по возрастанию кода поставщика, а внутри групп с оди
наковым поставщиком -  по убыванию даты поставки. Выпишем 
результаты запроса в таблицу (табл. 6.6).

Таблица 6.6

! Кодпос Дата_п Вес (кг)

і 01.09.04 50
1 30.08.04 45
1 27.08.04 50
1 27.08.04 120
2 10.09.04 100
2 10.09.04 10

2 01.09.04 100
3 26.09.04 75

3 26.09.04 40

3 25.09.04 250
4 03.10.04 70

5 06.10.04 200

6 11.10.04 15

В восьмом запросе для каждой поставки продукта весом 
больше 200 кг выдается стоимость поставки с упорядочением по 
возрастанию этой стоимости.

З а п р о с ы  с г р у п п и р о в к о й  -  это запросы, в которых 
присутствует предложение:

GROUP BY <имя_столбца> [, <имя_столбца>, ...]  [HAVING <условие_от- 
бора_в_группу>]



Группировка -  это процесс преобразования таблицы таким 
образом, чтобы разделить ее строки на группы по следующему 
признаку: в одну группу объединяются строки, имеющие одина
ковые значения данных в указанном столбце группировки. Усло
вие отбора в группу, записываемое после ключевого слова 
HAVING, аналогично условию отбора строк в предложении 
WHERE, т. е. строка включается в группу, когда предикат имеет 
истинное значение. Большинство СУБД одновременно проводят 
и сортировку (обычно по возрастанию) по столбцу группировки, 
т. е. в самом простом случае результаты сортировки и группиров
ки совпадают. Например, следующие два запроса будут иметь 
одинаковый результат:

9. SELECT К о д п р , Дата п 9 ’. SELECT К о д п р , Дата_п
FROM ПОСТАВКИ FROM ПОСТАВКИ

GROUP BY Код_пр; ORDER BY Код_пр;

Запросы с группировкой обычно используют тогда, когда не
обходимо произвести над группами данных какие-либо итоговые 
вычисления: например, подсчитать количество поставок, общий 
вес, среднюю стоимость поставок для каждого продукта или по
ставщика и т. п. Итоговые вычисления, как мы отмечали, прово
дятся с использованием агрегирующих встроенных функций 
(COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX и др.). При использовании 
группировки указанная агрегатная функция применяется не ко 
всему столбцу, а по отдельности к каждой группе, возвращая для 
каждой группы один результат. Следовательно, в результирую
щей таблице таких запросов для каждой группы данных генери
руется одна итоговая строка. Можно так же, как при сортиров
ке, задавать несколько столбцов группировки, но следует иметь 
в виду, что итоговые результаты можно получить только по одно
му, главному столбцу. Проиллюстрируем это примерами. Сравним 
результаты следующих двух запросов:

10. SELECT AVG(Bec(Kr)) 10’. SELECT AVG(Bec(Kr))
FROM ПОСТАВКИ; FROM ПОСТАВКИ

GROUP BY Код_пр;

Первый запрос выдаст одну строку результата -  средний вес 
поставки по всей таблице ПОСТАВКИ, второй выдаст по одной 
строке для каждого поставленного продукта -  средний вес по
ставок для этого продукта. Приведем еще примеры:



11. SELECT К о д б л , SUM (Вес(г))
FROM СОСТАВ 

GROUP BY К о д б л ;

12. SELECT Код пос, AVG (Вес(кг))
FROM ПОСТАВКИ 

GROUP BY Код_пос
HAVING SUM (Вес(кг)) > 500;

С помощью одиннадцатого запроса определяется вес одной 
порции каждого блюда. В результате выполнения двенадцатого 
запроса будет выдана информация о среднем весе поставки для тех 
поставщиков, у которых общий вес поставок превышает 500 кг.

Еще раз обращаем внимание, что предложение HAVING имеет 
смысл использовать только в том случае, когда условие отбора 
в группу содержит хотя бы одну агрегирующую функцию, вычис
ляющуюся для каждой группы строк. В противном случае это 
предложение будет полностью идентично предложению WHERE 
с таким же условием.

Прежде чем рассматривать более сложные (многотабличные) 
запросы, подробнее познакомимся с выражениями SQL.

6.6.2. Выражения SQL

Выражение обычно, задает правило для вычисления неко
торого значения, в зависимости от типа этого значения разли
чают арифметические и логические выражения. Рассмотрим осо
бенности тех и других выражений.

А р и ф м е т и ч е с к и е  в ы р а ж е н и я

В общем случае арифметическое выражение задает правило 
для вычисления значений некоторого столбца, т. е. является агре
гатным. Выражения строятся из операндов и операций по обыч
ным правилам, принятым в языках программирования.

В качестве операнда можно использовать:
-  имя столбца;
-  константу;
-  встроенную функцию;
-лю бое арифметическое выражение, заключенное в круглые 

скобки.



Операции -  это четыре известные арифметические операции: 
сложение (+), вычитание (-), умножение (*) и деление (/).

Результат -  это либо скаляр, либо столбец.
Обращаем внимание, что если хотя бы один операнд -  стол

бец, то соответствующая операция тоже агрегатная и результатом 
ее будет столбец.

Арифметические выражения, как мы уже отмечали, исполь
зуются в операторе SELECT для задания:

-  вычисляемых столбцов;
-  аргументов агрегирующих встроенных фунций;
-  операндов операций сравнения при построении логических 

выражений, участвующих в условиях отбора.

Л о г и ч е с к и е  в ы р а ж е н и я

Значением такого выражения, как известно, является одна 
из логических констант: «истина» (true) или «ложь» (false). С по
мощью логических выражений задаются условия в предложениях 
WHERE и HAVING. Логические выражения обычно подразде
ляют на сравнения (или отношения) и выражения с логическими 
связками: OR (или), AND (и).

<сравнение> ::= <арифм_выраж.> <операция_сравнения> <арифм_выраж>
<операция_сравнения> ::= =| <| >| о |  <=| >=| IS NULL| BETWEEN| IN| 

LIKEI EXISTSI UNIQUEI ANY| ALL

Заметим, что английские слова использованы для обозначения 
специальных операций сравнения, смысл которых мы поясним 
ниже.

Например, используя обычные математические операции 
сравнения, можно выдать фамилии поставщиков, проживающих 
не в столице:

SELECT ФИО, Город 
FROM ПОСТАВЩИКИ

WHERE Город о  ‘Москва’;

Рассмотрим специальные операции сравнения.
1. IS NULL используется для сравнения с неопределенным 

(NULL) значением. Заметим, что операцию равенства для такого 
сравнения применять нельзя. Например:



SELECT ФИО, Город 
FROM ПОСТАВЩИКИ

WHERE Конт тел IS NULL;

2. BETWEEN используется для задания диапазона поиска и 
имеет следующий вид: BETWEEN <нижняя граница диапазона> 
AND <верхняя граница диапазонам Заметим, что границы входят 
в диапазон поиска. Например:

SELECT Назв_пр, Калор 
FROM ПРОДУКТЫ

WHERE Калор BETWEEN 100 AND 1000;

3. IN используется для проверки на принадлежность заданно
му набору значений (множеству). Например:

SELECT Назв бл, Вид 
FROM БЛЮДА

WHERE Вид IN ( ‘Десерт’, ‘Напиток’);

Задание. Подумайте, как можно записать условие в предло
жении WHERE по-другому и какой из этих вариантов записи 
предпочтительнее.

4. LIKE предназначена для сравнения значения с подобным 
ему при помощи шаблона. В большинстве СУБД реализовано два 
шаблона:

(или ‘% ’) заменяет любую последовательность символов; 
(знак подчеркивания) заменяет любой единичный символ.

Примеры выражений с использованием LIKE:

Дата_п LIKE “*.08.04”
Город LIKE “К*”
Цена LIKE “0 . _ ”
Четыре оставшиеся специальные операции сравнения (EXISTS, 

UNIQUE, ANY, ALL) мы рассмотрим при изучении вложенных 
запросов.

Логические выражения со связками OR и AND, которыми со
единяются сравнения или другие логические выражения, никаких 
специфических особенностей не имеют, поэтому мы лишь приве
дем пример с их использованием:

SELECT *
FROM РЕАЛИЗАЦИЯ

WHERE Колич>100 AND Дата_р LIKE “*.10.04”;



В результат запроса выведется информация о блюдах, для ко
торых в течение октября месяца количество порций ежедневной 
реализации превышало 100.

З а м е ч а н и е  о т н о с и т е л ь н о  и с п о л ь з о в а н и я  о п е р а ц и и  о т р и ц а н и я  

(NOT). В SQL, в отличие от обычного математического использова
ния, частица NOT употребляется не для отрицания значения 
логического выражения, а для получения новой операции сравне
ния, являющейся отрицанием исходной. Таким образом, сущест
вуют еще следующие операции:

IS NOT NULLI NOT BETW EEN| NOT IN| NOT LIKE| NOT EXISTS| 
NOT UNIQUE

Например:
SELECT Назв бл, Вид 

FROM БЛЮДА
WHERE Вид NOT IN ( ‘Суп’, ‘Закуска’);

Задание. Подумайте, с помощью каких операций РА реализу
ются однотобличные запросы?

6.6.3. Соединение таблиц в запросах, 
или многотабличные запросы

На практике для получения нужной информации из БД часто 
требуется считывать данные сразу из нескольких связанных между 
собой таблиц. Например: выдать список поставок, сделанных в 
октябре, включающий название продукта, вес поставки, дату по
ставки, ФИО поставщика и страну, откуда сделана поставка. В этом 
случае необходимая информация должна быть считана из сле
дующих таблиц: ПРОДУКТЫ, ПОСТАВКИ, ПОСТАВЩИКИ, 
ГОРОДА. Язык SQL предоставляет возможность производить 
соединение таблиц в запросах -  это одна из самых сильных сто
рон языка.

При выполнении таких запросов используется реляционная 
операция соединение, которую мы определили в главе 2. Заметим, 
что при соединении двух таблиц в качестве связанных столбцов 
часто используются внешние и соответствующие им первичные 
ключи целевых таблиц. Такая связь носит название «предок {РК) -  
потомок (FK)».



Наиболее распространенные типы соединений, поддержи
ваемые SQL:

1) эквисоединения и естественные соединения;
2) соединения неравенства;
3) самосоединения, или соединения таблицы с самой собой.
Эти три типа соединений выполняются строго по правилам,

определенным для реляционной операции соединения, и называ
ются еще внутренними соединениями (INNER JOIN).

Есть еще один тип соединений, который довольно часто 
необходим на практике, но выполняется не только при помощи 
реляционной операции соединения. Это так называемые внешние 
соединения (OUTER JOIN). С ними мы тоже позднее познако
мимся.

Прежде всего, рассмотрим особенности записи оператора 
SELECT для многотабличных запросов:

1. В предложении FROM перечисляют все таблицы, которые 
нужно соединить, чтобы выполнить запрос.

2. При указании столбцов полезно, а иногда (когда в соеди
няемых таблицах есть столбцы с одинаковыми именами) и необ
ходимо указывать полное имя столбца, а именно: <имя_табли- 
цы>.<имя_столбца>|<имя_таблицы>.*. Последнее означает, что 
специфицируются все столбцы. Например:

SELECT ПРОДУКТЫ .Назвпр, ПРОДУКТЫ.Калор, ПОСТАВКИ.Дата_п 
FROM ПОСТАВКИ, ПРОДУКТЫ

WHERE ПОСТАВКИ.Код пр = ПРОДУКТЫ.Код_пр;

3. Предложение WHERE, в котором задается условие отбора 
по операции соединения (условие соединения), становится обяза
тельным. Следует отметить, что в стандарте SQL/99 принят более 
естественный синтаксис и условие соединения перенесено в обя
зательное предложение FROM. Приведем этот синтаксис:

FROM <имя_таблицы_1> [INNER] JOIN <имя_таблицы_2> ON <усло- 
вие_соединения>.

Используя этот синтаксис, предыдущий пример можно будет 
записать следующим образом:

SELECT ПРОДУКТЫ.Назв пр, ПРОДУКТЫ.Калор, ПОСТАВКИ.Дата_п 
FROM ПОСТАВКИ INNER JOIN ПРОДУКТЫ  

ON (ПОСТАВКИ.Код пр = ПРОДУКТЫ.Код_пр);



В наших иллюстративных примерах мы будем использовать 
оба написания условий соединения.

Рассмотрим по порядку все типы соединений.

Э к в и с о  е д и н е н и я

Вид оператора для соединения двух таблиц (SQL/92):
SELECT T \.S h n .S 2, ...

FROM Л  INNER JOIN П  ON Л  .5, = T2.Sk
[WHERE <условие_отбора_строк>];

Действие оператора: в результирующую таблицу запроса вы
водятся указанные в SELECT столбцы из эквисоединения пере
численных в предложении FROM таблиц, причем выбираются те 
строки эквисоединения, для которых истинно условие отбора 
строк в предложении WHERE. Приведем пример:

SELECT ПРОДУКТЫ. Назв_пр, ПРОДУКТЫ.Калор, ПОСТАВКИ. Дата_п 
FROM ПОСТАВКИ INNER JOIN ПРОДУКТЫ 

ON ПОСТАВКИ.Код пр = ПРОДУКТЫ. Код_пр
WHERE ПРОДУКТЫ.Калор > 1000;

Результирующая таблица этого запроса будет содержать 
информацию о поставленных продуктах, калорийность которых 
превышает 1000.

Задание. Распишите таблицу результатов данного запроса.
З а м е ч а н и е  о б  и с п о л ь з о в а н и и  п с е в д о н и м о в  т а б л и ц . Иногда при 

записи запросов на соединение бывает неудобно и громоздко 
писать полные имена столбцов, для сокращения такой записи 
(и для записи запросов на самосоединение) разрешено использо
вать более удобные и короткие псевдонимы для таблиц.

Псевдонимы задают в предложении FROM при перечислении 
соединяемых таблиц в виде: <имя_таблицы> AS <псевдоним> 
(SQL/99).

Их разрешают использовать только в данном операторе SELECT 
вместо настоящего имени таблицы. Например, предыдущий запрос 
с использованием псевдонимов будет выглядеть так:

SELECT ПР. Назв пр, ПР. Калор, П.Дата п 
FROM ПОСТАВКИ AS П INNER JOIN ПРОДУКТЫ AS ПР 

ON П.Код пр = П Р .К одп р
WHERE ПР. Калор > 1000;



Связанными столбцами при соединении таблиц могут быть не 
только первичные и внешние ключи, но и любые другие два 
столбца, определенные на одном домене. Приведем несколько 
примеров:

Пусть необходимо выдать информацию о поставках продуктов 
на даты, когда было реализовано больше 50 порций шашлыка. 
Запрос можно записать так:

SELECT П.Код_пр, ГІ.Код_пос, П.Вес(кг), П .Д атап  
FROM ПОСТАВКИ AS П, РЕАЛИЗАЦИЯ AS Р

WHERE П.Дата п = Р.Дата_р AND
Р .К о д б л  = 3 AND Р.Колич > 50;

На основе следующего примера определим, что будет выдано 
в результат запроса:

SELECT С*, БЛ .Н азвбл, ПР.Назв_пр 
FROM СОСТАВ AS С, БЛЮДА AS БЛ, ПРОДУКТЫ AS ПР

WHERE С.Код бл -  Б Л .К одбл  AND С.Код_пр = ПР.Код_пр;

В результате таблица СОСТАВ дополнится столбцами с на
званиями блюд и продуктов.

В следующем запросе будут выданы названия и калорийность 
продуктов, поставленных не из Пекина, с весом поставок более 
50 кг.

SELECT ПР.Назв_пр, ІІР.Калор 
FROM ПРОДУКТЫ AS ПР INNER JOIN 

(ПОСТАВКИ AS П INNER JOIN ПОСТАВЩИКИ AS ПОС 
ON П.Код пос = П О С .К одпос)
ON ПР.Код пр = П.Код пр

WHERE ПОС.Город <> “Пекин” AND П.Вес(кг) > 50;

С о е д и н е н и я  н е р а в е н с т в а

При таких соединениях сравниваются данные связанных 
столбцов по другим операциям сравнения: например, больше, 
меньше, не равно. В результат запроса в этом случае выводятся 
те строки декартова произведения соединяемых таблиц, у кото
рых значения в связанных столбцах удовлетворяют заданной 
операции сравнения. Например:



SELECT П .К одпос, П Р.Н азвпр  
FROM ПОСТАВКИ AS П, ПРОДУКТЫ AS ПР

WHERE П .К одп р  о  ПР.Код_пр;

Запрос выдаст для каждого поставщика названия тех продук
тов, которые он не поставляет.

Задание. Выписать результирующую таблицу запроса.
Следует отметить, что результирующие таблицы таких запро

сов имеют, как правило, очень большой объем и на практике 
потребность в них возникает достаточно редко.

С а м о с о е д и н е п и  я

Иногда, чтобы выполнить запрос, возникает необходимость 
соединить таблицу с самой собой. Рассмотрим пример:

Пусть требуется выдать информацию о том, какие поставщики 
поставляют одинаковые продукты. Вся необходимая для выпол
нения этого запроса информация содержится в таблице ПО
СТАВКИ. В качестве результата можно выдать пары таких 
поставщиков (например, их коды) и код поставляемого про
дукта.

Ясно, что сделать это с помощью однотабличного запроса 
невозможно, так как он может только последовательно просмат
ривать строки таблицы, проверяя для каждой выполнение задан
ного условия, а нам надо у разных строк сравнивать значения 
определенных столбцов. Сформулировать и выполнить такой за
прос будет возможно, если представить себе, что существует еще 
один экземпляр таблицы ПОСТАВКИ, который мы соединим 
в запросе с исходной таблицей. Для этого и предназначен специ
альный вид внутреннего соединения -  самосоединение. Можно 
себе представлять, что при реализации самосоединения сначала 
как бы создается виртуальная копия таблицы (под заданным 
псевдонимом), а затем выполняется запрос на соединение исход
ной таблицы и этой копии.

Вид оператора SELECT для нашего запроса:

SELECT П І.К о д п о с, П2.Код_пос, П І.К о д п р  
FROM ПОСТАВКИ AS П1, ПОСТАВКИ AS П2

WHERE П І.К од пр = П 2.К од_пр AN D П І .К о д п о с  > П2.Код_пос;



Заметим, что дополнительное условие отбора строк 
(П І.К одпос > П2.Код_пос) задано для того, чтобы исключить из 
результата строки, содержащие пары с одинаковым значением 
Код_пос, и пары, отличающиеся только порядком следования 
кодов.

Задание. Записать дополнительное условие отбора по-другому.
Обращаем также внимание, что без использования псевдони

мов такой запрос сформулировать нельзя.

Общие рекомендации, относящиеся к проектированию
запросов на соединение
При проектировании запроса на соединение нужно:
1. Определить все таблицы, из которых необходимо выдать 

информацию в запрос (71, 72, ...).
2. Определить все таблицы, необходимые для соединения 

таблиц 71, 72, ... между собой.
3. Записать все необходимые для выполнения запроса таблицы 

в предложении FROM (лучше в той последовательности, в какой 
вы хотите, чтобы производилось соединение!).

4. В предложении WHERE (или FROM) записать и последова
тельно соединить логической связкой AND все условия соедине
ния по связанным столбцам.

П р и м е р .  Запишем запрос на выдачу информации о постав
ках продуктов, которые используются для приготовления горячих 
блюд в виде: (Назв бл, Назв пр, К одпос, Д атап).

В результате запроса должна быть выдана информацию из 
таблиц ПОСТАВКИ, ПРОДУКТЫ и БЛЮДА. Определим после
довательность соединения таблиц, и если две таблицы не связаны 
непосредственно, найдем для них связывающую таблицу: ПРО
ДУКТЫ с БЛЮДА через ассоциацию СОСТАВ, ПОСТАВКИ 
с ПРОДУКТЫ -  непосредственно. Затем запишем условия соеди
нения и весь оператор в синтаксисе SQL/99:

SELECT БЛ.Назв бл, ПР.Назв пр, П.Код_пос, Дата П 
FROM ПОСТАВКИ AS П INNER JOIN 

(ПРОДУКТЫ AS ПР INNER JOIN 
(СОСТАВ AS С INNER JOIN БЛЮДА AS БЛ 
ON С .К о д б л  = БЛ.Код бл)
ON П Р .К одп р  = С .К о д п р  С)
ON П .К о д п р  = ПР.Код пр

WHERE БЛ.Вид = “Горячее”;



З а м е ч а н и е  о  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в ы п о л н е н и я  о п е р а ц и й  

РЕЛЯЦИОННОЙ а л г е б р ы  п р и  о б р а б о т к е  з а п р о с а  н а  с о е д и н е н и е . В реля
ционной алгебре определена такая последовательность (старшин
ство операций): в первую очередь выполняется соединение всех 
таблиц, участвующих в запросе, а затем, если есть дополнитель
ные условия отбора строк, выполняются операция селекции, сор
тировка и группировка и в последнюю очередь производится вы
бор нужных столбцов в результат запроса (операция проекции). 
Следует отметить, что в большинстве СУБД есть так называемый 
оптимизатор, который в целях эффективности может изменить 
последовательность выполнения операций РА при выполнении 
запроса. Так, в предыдущем примере сначала имеет смысл сде
лать отбор строк из таблицы БЛЮДА в соответствии с дополни
тельным условием «БЛ.Вид = “Горячее”», а потом выполнять 
соединение.

В н е ш н и е  с о е д и н е н и я

Прежде всего, отметим, что эти соединения не могут быть 
реализованы только посредством реляционной операции соеди
нения, по этой причине они отсутствовали в первой версии стан
дарта языка SQL. Но учитывая тот факт, что они оказались вос
требованными на практике, внешние соединения были внесены 
в SQL/92.

Проиллюстрируем понятие внешнего соединения на приме
рах из БД «Общепит». Предположим, что в таблице ПОСТАВКИ 
отсутствуют строки с кодами продуктов, равными 2 и 7 (т. е. не 
поставлены лук и рис), а нам нужно получить информацию:

а) о блюдах и поставках продуктов, необходимых для при
готовления каждого блюда (например, в виде: Код_бл, Код_пр, 
Вес(кг), Дата_п). Очевидно, что в результате такого запроса мы 
хотим не только узнать о том, какие продукты поставлены, но и 
о том, какие необходимые продукты не поставлены. В случае если 
необходимый продукт не поставлен, в полях Вес(кг) и Дата_п 
результирующей таблицы должны быть проставлены NULL-зна- 
чения.

Легко сообразить, что для выполнения этого запроса необхо
димо соединить таблицы ПРОДУКТЫ, ПОСТАВКИ и СОСТАВ.



Но если записать запрос, используя рассмотренные выше внут
ренние соединения, мы не получим требуемого результата. Дей
ствительно, по определению операции соединения при соединении 
таблиц ПРОДУКТЫ и ПОСТАВКИ будут выданы только строки 
с одинаковыми значениями в связанных столбцах (Код пр), а это 
означает, что в результирующей таблице не будет строк, соответ
ствующих непоставленным продуктам, а именно рису и луку.

На самом деле можно выразить части этого запроса (а именно 
перечень непоставленных продуктов и отдельно перечень по
ставленных продуктов) средствами рассмотренных нами опера
ций РА. Но нас в данном случае интересует результат в виде одной 
таблицы, это более наглядно и удобно с точки зрения анализа 
информации и выдачи удобных выходных документов;

б) о поставленных продуктах и о блюдах, в приготовлении 
которых они используются. Здесь может возникнуть аналогичная 
ситуация, так как могут быть поставлены продукты, не исполь
зуемые в приготовлении ни одного блюда (в этом случае в поле 
Код_бл или Назв_бл должны быть проставлены NULL-значения);

в) полную информацию об использовании всех поставленных 
продуктов и о наличии необходимых продуктов для приготовле
ния всех блюд.

Во всех этих трех случаях для того, чтобы выдать необходи
мую информацию, нужно иметь возможность включать в резуль
тат соединения таблиц строки, для которых нет совпадающих 
значений в соответствующих связанных столбцах. Для этого и 
предназначены внешние соединения. Они являются расширением 
внутренних соединений и реализованы во многих СУБД, включая 
Ms SQL-Server, Oracle, SQL Base, MsAccess и др. Для их реализа
ции пришлось модифицировать реляционную операцию соедине
ния. В соответствии с тремя рассмотренными нами выше случаями 
различают три типа внешних соединений: левое (LEFT), правое 
(RIGHT) и полное (FULL). Чтобы лучше понять запросы на 
внешние соединения, рассмотрим, как модифицирована опера
ция соединения, т. е. как формируется результирующая таблица 
запроса для внешнего соединения.

Обозначим две соединяемые по связанным столбцам таблицы 
Л  и 72. Начнем с полного внешнего соединения. Результат фор
мируется последовательно по следующему алгоритму:



1. Выполняется внутреннее соединение 71 и 72, т- е. форми
руется таблица, состоящая из строк, имеющих одинаковые значе
ния в связанных столбцах.

2. К полученной на первом шаге таблице добавляются строки 
из П , не имеющие «пары» (общего значения в связанном столб
це) в 72, при этом всем столбцам из 72 присваивается значение 
NULL.

3. К результирующей таблице добавляются строки из 72, не 
имеющие «пары» в 71, а всем столбцам из 71 присваивается зна
чение NULL.

Для получения результата левого внешнего соединения 
выполняются пункты 1 и 2 этого алгоритма, а для правого внеш
него соединения -  пункты 1 и 3.

Необходимо очень внимательно относиться к записи запроса 
на внешнее соединение, так как результат зависит от порядка, 
в котором указаны соединяемые таблицы Т1 и Т2.

Рассмотрим теперь форму записи предложения FROM для 
запроса на внешнее соединение, принятую в стандарте SQL/99:

FROM <имя_таблицы_1> <тип_соединения> [OUTER] JOIN 
<имя_таблицы_2> ON <условие_соединения>

<тип_соединения> ::= LEFT| RIGHT| FULL

Заметим, что условие соединения по связанным столбцам 
здесь записывается в предложении FROM, что является весьма 
наглядным и используется в стандарте SQL/99 как для внешних, 
так и для внутренних соединений.

В качестве иллюстрации запишем операторы SELECT для 
приведенных выше случаев а) и б). В первом случае для выпол
нения запроса нужно произвести левое внешнее соединение таб
лиц ПРОДУКТЫ и ПОСТАВКИ по Код пр, а затем внутреннее 
соединение предыдущего результата с таблицей СОСТАВ по 
Код_пр.

SELECT С.Код_бл, ПР.Назв пр, П.Вес(кг), П .Д а т а _ п  
FROM (ПРОДУКТЫ AS ПР LEFT JOIN ПОСТАВКИ AS ГІ 

ON ІІР .К одпр -  И.Код ир) INNER JOIN СОСТАВ AS С 
ON С .К о дп р  = П Р.Кодгір;

Приведем данные в таблице результатов запроса (табл. 6.7).



Кодбл Назвпр Вес(кг) Датап

1 Фасоль 250 25.09.04
1 Лук
1 Масло 50 27.08.04
1 Масло 45 30.08.04
1 Масло 70 03.10.04

1 Зелень 10 10.09.04
2 Мясо 100 10.09.04

2 Мясо 200 06.10.04
2 Лук
2 Томаты 120 27.08.04

2 Томаты 15 11.10.04
2 Рис
2 Масло 50 27.08.04
1 Масло 45 30.08.04
2 Масло 70 03.10.04
2 Зелень 10 10.09.04
3 Мясо 100 10.09.04
3 Мясо 200 06.10.04
3 Томаты 120 27.08.04
3 Томаты 15 11.10.04
3 Лук
3 Зелень 10 10.09.04
4 Кофе 40 26.09.04

Теперь рассмотрим случай б). Запишем запрос, выводящий 
поля (Назв пр, Да т а п ,  Назв бл) для каждого поставленного 
продукта. Для реализации этого запроса необходимо выполнить 
внутреннее соединение (INNER JOIN) таблицы ПОСТАВКИ 
с таблицей ПРОДУКТЫ, правое внешнее соединение (RIGHT JOIN) 
таблицы БЛЮДА с таблицей СОСТАВ, а затем левое внешнее 
соединение (LEFT JOIN) результатов этих двух соединений. За
прос можно записать следующим образом:

SELECT П Р.Н азвпр, П.Дата п, БЛ.Назв бл 
FROM (ПРОДУКТЫ AS ПР INNER JOIN ПОСТАВКИ AS П 

ON ПР.Код пр = П.Код пр) LEFT JOIN 
(БЛЮ ДА AS БЛ RIGHT JOIN СОСТАВ AS С



ON БЛ.Код_бл -  С.Код бл) 
ON ПР.Код пр = С.Код пр;

Задание. Записать оператор и результирующую таблицу для 
случая в).

За м е ч а н и е . В некоторых распространенных СУБД исполь
зуются другие формы записи внешнего соединения. Тип соедине
ния задается прямо в условии соединения в предложении WHERE 
или FROM. В MsSQL-Server, например, он задается путем добав
ления символа звездочки (*):

-  слева от операции сравнения для левого соединения;
-  справа от операции сравнения для правого соединения;
-  с обеих сторон для полного соединения.
Например:
ПР.Код_пр* = П.Код_пр -  левое соединение.
ПР.Код пр = *П.Код_пр -  правое соединение.
ПР.Код пр* = *П.Код_пр -  полное соединение.

В СУБД Oracle используется несколько другая форма: внеш
нее соединение отмечается знаком плюс в скобках, который ста
вится справа от названия столбца той таблицы, в которую нужно 
добавить строки с NULL-значениями. Например, предыдущие 
условия будут записаны так:

ПР.Код пр = П.Код пр (+) -  левое соединение.
ПР.Код_пр (+) = П.Код пр -  правое соединение.

Отметим, что СУБД Oracle (так же, как и MsAccess) не под
держивает полных внешних соединений.

В заключение остановимся на проблемах внешних соедине
ний, с которыми приходится сталкиваться пользователю, и дадим 
некоторые практические рекомендации.

І .При выполнении запросов на соединение СУБД сначала 
формирует декартово произведение соединяемых таблиц, а затем 
отбирает из него строки, удовлетворяющие условию соединения. 
По определению декартова произведения в него не входят строки 
с NULL-значениями, которые должны присутствовать во внеш
нем соединении. В связи с этим возникла проблема модификации 
и самой операции декартова произведения. Была введена опера
ция расширенного декартова произведения, в которой при вычис
лении произведения предварительно просматриваются условия



соединения и определяется, нужно ли включать в декартово про
изведение строки с NULL-значениями. В стандарте SQL/99, кроме 
внешних соединений, введен еще один, самый общий тип соеди
нения таблиц, а именно расширенное декартово произведение двух 
таблиц (CROSS JOIN). Это также обусловлено практической не
обходимостью и обеспечивает удобное выполнение некоторых 
часто встречающихся запросов, например, перекрестных запросов.

2. Если для внешнего соединения используется не одна пара 
связанных столбцов, то возникают проблемы с адекватной записью, 
так как результат запроса зависит от порядка записи условий со
единения в предложении FROM.

3. С такими же проблемами приходится сталкиваться в неко
торых СУБД и при соединении трех и более таблиц, так как с по
мощью используемых СУБД нотаций не всегда удается одно
значно определить порядок выполнения внешних соединений.

4. В связи с этим рекомендуется проявлять осторожность 
и внимательность при записи последовательности условий соеди
нения для многостолбцовых и многотабличных внешних со
единений. И если СУБД поддерживает унифицированную синтак
сическую форму для записи внешних и внутренних соединений, 
рекомендуется пользоваться именно этой записью.

На этом мы заканчиваем рассмотрение многотабличных за
просов.

6.6.4. Составные запросы

Речь здесь идет об объединении результатов двух или несколь
ких запросов в одну таблицу. Для реализации таких запросов 
используются реляционные теоретико-множественные операции: 
объединение (UNION, UNION ALL), пересечение (INTERSECT) 
и разность (EXCEPT).

Следует четко различать рассмотренные нами выше запросы 
на соединение таблиц и составные запросы на объединение, так как 
в литературе часто можно встретить терминологическую путаницу: 
операцию соединения называют объединением и наоборот.

Синтаксическая форма записи составного запроса:

<onepaTop_SELECT_l> <операция_объединения> <onepaTop_SELECT_2>



Обозначим результаты выполнения запросов соответственно 
П  и 72. Тогда фактически производится: 71 <операция_объ- 
единения > 72. Естественно, чтобы операция объединения имела 
смысл, обе таблицы должны быть совместимы по объединению, 
т. е. иметь одинаковую структуру. Поясним выполнение этих 
операций на примере. Рассмотрим два запроса:

1. SELECT Код пос 2. SELECT Код_пос
FROM ПОСТАВКИ FROM ПОСТАВЩИКИ
WHERE Дата_п LIKE “*.09.04” ; WHERE Город = “Киев”;

Результирующие таблицы запросов обозначим соответственно 
71 и 72.

Тогда результаты объединения запросов по различным опера
циям будут следующие:

а) 7  = 71 UNION 72. Это теоретико-множественное объеди
нение 71 и 72. В него войдут все поставщики из Киева, а также те 
поставщики из других городов, которые сделали поставки в сен
тябре;

б) 7 =  71 UNION ALL 72. Объединение будет содержать оди
наковые строки, если они встречаются и в 71, и в 72. В результат 
войдут поставщики из Киева и все поставщики, сделавшие по
ставки в сентябре;

в) 7  = 71 INTERSECT 72. В 7  войдут поставщики из Киева, 
сделавшие поставки в сентябре;

г) 7  = 71 EXCEPT 72. В 7  войдут поставщики, сделавшие 
поставки в сентябре и проживающие не в Киеве.

6.6.5. Вложенные запросы, или подзапросы

В SQL допустимо вложение операторов SELECT друг в друга, 
это позволяет использовать результаты одного запроса (вложен
ного) при выполнении другого, основного запроса. Вложенные 
запросы также называют подзапросами. Естественно, что при 
выполнении запроса с подзапросом прежде всего выполняется 
подзапрос, а затем уже основной запрос, причем основной запрос 
и подзапрос могут делать выборки из разных таблиц БД.

Применение вложенных запросов позволяет:
-  естественным образом структурировать сложные запросы, 

что обеспечивает их наглядность;



-  формулировать специфические запросы, которые нельзя вы
полнить без использования подзапросов.

Для иллюстрации использования подзапросов сформулируем 
несколько запросов, которые далее спроектируем и запишем:

1. Вывести из таблицы ПРОДУКТЫ названия тех продуктов, 
калорийность которых больше калорийности фасоли.

2. Вывести из таблицы РЕАЛИЗАЦИЯ те блюда, реализация 
которых превышает среднее количество по всей таблице.

3. Вывести ФИО поставщиков из Украины. В этом запросе 
требуется получить список ФИО из таблицы ПОСТАВЩИКИ, 
но отбор их нужно производить в соответствии с условием вы
борки городов (для которых Страна = “Украина”) из таблицы 
ГОРОДА.

4. Выбрать из таблицы ПРОДУКТЫ названия продуктов, по
ставки которых превышают 100 кг.

5. Получить из таблицы ПОСТАВКИ информацию о продуктах, 
цены на которые меньше, чем цены поставок на текущую дату.

6. Вывести названия и средний вес (при приготовлении блюд) 
тех продуктов, у которых последний меньше среднего веса про
дуктов из таблицы СОСТАВ.

7. Выдать информацию о поставщиках (ФИО, Город), которые 
не сделали ни одной поставки мяса в сентябре.

8. Выдать ФИО поставщиков всех продуктов.
Синтаксически подзапрос может быть помещен в предложе

ния WHERE или HAVING оператора SELECT и является частью 
условия отбора.

Вид предложения WHERE для оператора SELECT с подза
просом:

WHERE <имя_столбца> <операция сравнения> (<вложенный_5ЕЬЕСТ>).

Заметим, что операнды в условии могут быть переставлены.
Первый из сформулированных нами выше запросов будет 

выглядеть так:

П р и м е р  1.  SELECT Назв пр
FROM ПРОДУКТЫ 

WHERE Калор > (SELECT Калор
FROM ПРОДУКТЫ 

WHERE Назв пр = “Фасоль”);



Обращаем внимание, что, не зная калорийности фасоли, запи
сать этот запрос без использования подзапроса невозможно.

Рассмотрим основные особенности оператора SELECT с под
запросами:

1. Результатом вложенного запроса может быть только один 
столбец, он и участвует в отборе строк для вывода в основной 
запрос.

2. В условии отбора подзапроса могут использоваться имена 
столбцов из таблиц основного запроса (не указанных в предло
жении FROM подзапроса), в этом случае они называются внеш
ними ссылками, а подзапрос называется связанным. Выполнение 
таких подзапросов имеет свои особенности, на которых мы оста
новимся позднее.

3. Условия отбора основного запроса при использовании под
запросов могут быть следующими:

а) сравнение с результатом вложенного запроса. В этом слу
чае в качестве операции в условии отбора основного запроса 
используются обычные скалярные операции сравнения, а резуль
татом подзапроса должен быть скаляр (столбец, состоящий из 
одной строки). Предыдущий пример содержит как раз такое 
условие отбора. Сформулируем второй запрос и заметим, что 
так как в подзапросе необходимо использовать агрегирующую 
функцию AVG, этот запрос тоже невозможно сформулировать 
без подзапроса.

П р и м е р  2. SELECT К о д б л
FROM РЕАЛИЗАЦИЯ 

WHERE Колич > (SELECT AVG (Колич)
FROM РЕАЛИЗАЦИЯ);

б) проверка на принадлежность результату подзапроса как 
множеству значений. Такое условие записывается, когда резуль
тат подзапроса -  столбец, состоящий более чем из одной строки. 
В этом случае в качестве операции используется операция IN. 
Запишем третий из сформулированных нами запросов.

П р и м е р  3. SELECT ФИО
FROM ПОСТАВЩИКИ 

WHERE Город IN (SELECT Город
FROM ГОРОДА 

WHERE Страна = “Украина’');



Обратим внимание, что отбор строк в запрос по таблице ПО
СТАВЩИКИ делается с использованием результата запроса к таб
лице ГОРОДА;

в) проверка на существование хотя бы одной строки в резуль
тате вложенного запроса, т. е. проверка того, что возвращаемый 
в результате подзапроса столбец не пуст. Это делается с помощью 
операции EXISTS (или NOT EXISTS). В этом случае условие от
бора имеет следующий вид:

WHERE [NOT] EXISTS (<подзапрос>).

Условие с EXISTS имеет значение «истина», если результат 
подзапроса содержит хотя бы одну строку (не пуст), и «ложь» -  
в противном случае. Условие с NOT EXISTS имеет значение «ис
тина», если результат подзапроса пуст, и «ложь» -  в противном 
случае. Заметим, что использование условия с EXISTS эквива
лентно использованию известного в математике квантора суще
ствования, а с NOT EXISTS -  квантора всеобщности. Запишем 
четвертый запрос.

П р и м е р  4 . SELECT Код пр, Назв пр
FROM ПРОДУКТЫ AS ПР 

WHERE EXISTS (SELECT Код_пр
FROM ПОСТАВКИ AS П 

WHERE ПР.Код_пр = П .К одп р  
AND П.Вес(кг) > 100);

Обратим внимание, что, во-первых, при выполнении этого за
проса сами конкретные данные из подзапроса не используются, 
отбор строк в результат основного запроса осуществляется толь
ко в зависимости от значения («истина» или «ложь») выражения 
с EXISTS. В связи с этим в подзапросе часто ограничиваются 
записью: SELECT *.

Во-вторых, подзапрос является связанным, так как в нем 
использован столбец Код пр из таблицы ПРОДУКТЫ основного 
запроса. В отличие от обычных подзапросов, не имеющих внеш
них ссылок, результаты связанного подзапроса могут быть раз
ными для разных строк основного запроса. В связи с этим подза
прос будет выполняться не один раз, а столько раз, сколько строк 
в соответствующей таблице основного запроса. Например, в на
шем случае он будет вычислен для каждого продукта из табли
цы ПРОДУКТЫ.



В-третьих, запрос является однотабличным, т. е. для его вы
полнения не требуется производить соединение таблиц.

Задание. Записать запрос с подзапросом по таблице ПРОДУК
ТЫ на выдачу названий продуктов, не используемых в приготов
лении блюд;

г) многократное сравнение значения со столбцом результатов 
подзапроса, причем не только на совпадение (как при использо
вании операции IN), но и с привлечением других операций срав
нения (больше, меньше, равно, не равно и т. д.). Есть две разно
видности многократного сравнения, которые могут быть указаны 
после операции сравнения и перед подзапросом:

-  ANY -  проверяемое значение поочередно сравнивается с 
каждым значением из результата подзапроса, и если хотя бы одно 
из этих сравнений имеет значение «истина», то и условие отбора 
принимает значение «истина» (операция ИЛИ);

-  ALL -  в этом случае условие отбора примет значение 
«истина» тогда и только тогда, когда все сравнения будут иметь 
значение «истина» (операция И).

П р и м е р  5 . SELECT Код пос, Код пр, Цена, Дата п 
FROM ПОСТАВКИ 

WHERE Цена < ALL (SELECT Цена
FROM ПОСТАВКИ  

WHERE Дата п = CurrentDate);

4. Использование вложенных запросов при группировке дан
ных. В этом случае подзапрос записывается в предложении 
HAVING и его результаты используются для отбора строк в груп
пу в основном запросе.

П р и м е р  6 . SELECT П Р.Н азвпр, AVG (С.Вес(г))
FROM ПРОДУКТЫ AS IIP INNER JOIN СОСТАВ AS С 

ON ПР.Код_пр = С .К о д п р  
GROUP BY ПР.Назв пр

HAVING AVG (С.Вес(г)) < (SELECT AVG (Bec(r))
FROM СОСТАВ);

Задание. Выписать таблицу результатов запроса.
Последние два примера иллюстрируют использование вложе

ний подзапросов и операции NOT EXISTS.



П р и м е р  7. SELECT ФИО, Город
FROM ПОСТАВЩИКИ AS ПОС 

WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM ПОСТАВКИ AS П 

WHERE (ПОС.Кодпос = П.Код_пос) 
AND (Дата п LIKE “*.09.*”) AND  
(Код пр = (SELECT Код_пр

FROM ПРОДУКТЫ 
WHERE Назв гір = 

“Мясо”)));

П р и м е р  8 . SELECT DISTINCT ФИО
FROM ПОСТАВЩИКИ AS ПОС 

WHERE NOT EXISTS 
(SELECT *

FROM ПРОДУКТЫ AS ПР 
WHERE NOT EXISTS (SELECT *

FROM ПОСТАВКИ AS П 
WHERE (ПОС.Код пос = 

П .К одп ос)
AND (П Р .К одп р = П.Код пр));

Задание. Сформулировать этот запрос с использованием агре
гирующей функции COUNT.

Обращаем внимание, что оба последних подзапроса связанные.
Таким образом, возможно вложение подзапросов друг в дру

га, глубина вложения ограничена реализацией. Выполнение опе
ратора SELECT с вложенными подзапросами начинается с самого 
внутреннего вложенного запроса, затем выполняется предыду
щий по уровню вложенности запрос и т. д.

5. В подзапросах нельзя использовать сортировку данных 
(предложение ORDER BY).

6. В подзапросах нельзя использовать операции объединения 
запросов (UNION и т. п.), возможно написание только одного 
оператора SELECT.

7. При использовании подзапросов нельзя в условии отбора 
основного запроса в качестве операции задавать BETWEEN. Эту 
операцию можно использовать только в подзапросе самого ниж
него уровня.

8. Легко заметить, что многие из запросов, сформулирован
ные с использованием подзапросов, можно записать и без них,



используя соединения таблиц. Так, для примера 3 можно пред
ложить следующий оператор:

SELECT ФИО 
FROM ПОСТАВЩИКИ AS ПОС, ГОРОДА AS ГР

WHERE ПОС.Город = ГР.Город AND ГР.Страна = “Украина”;

Возникает естественный вопрос: какой вариант предпочтитель
нее? Вариант с подзапросом имеет, на наш взгляд, следующие 
преимущества:

-  более наглядную формулировку запроса;
-  быстрее выполняется, так как не требует вычисления декар

това произведения соединяемых таблиц;
-существуют запросы, которые нельзя сформулировать по- 

другому.
Но вариант с соединеним является более универсальным в 

плане вывода в запрос полей из обеих соединяемых таблиц. На
пример, если потребовать вывести в запрос примера 3 поле Стра
на (из таблицы ГОРОДА), то вариант с подзапросом не подходит.

И  с п о л ь з о в а н и е  в л о ж е н н ы х  з а п р о с о в  
в о п е р а т о р а х  D M L

Речь идет об использовании результатов запроса для так на
зываемого многострочного изменения (добавления, обновления 
и удаления) данных в таблицах, что часто бывает необходимо на 
практике. Напоминаем, что, например, обычный оператор INSERT 
за одно выполнение позволяет добавить только одну строку, а 
результатом запроса может быть таблица, состоящая из несколь
ких строк. Рассмотрим синтаксический вид и действие операто
ров DML с подзапросами.

1. INSERT с подзапросом используется для добавления в ука
занную (целевую) таблицу новых строк, являющихся результатом 
подзапроса, т. е. взятых из других таблиц. Вид оператора:

INSERT INTO <имя_таблицы> [(<имя_столбца>, ...)]  <подзапрос>

Очевидно, что целевая таблица и таблица результатов запроса 
должны иметь одинаковую структуру, т. е. одинаковое число 
столбцов и одинаковые домены у соответствующих столбцов.



Кроме того, подзапрос не может быть связанным, т. е. в нем нельзя 
ссылаться на имя целевой таблицы или ее столбцов. Это означа
ет, что нельзя выбирать добавляемые строки из самой таблицы. 
Наиболее часто оператор используется для создания копий суще
ствующих таблиц, а также для вырезания части таблицы и созда
ния на ее основе новой таблицы.

Например, если предположить, что создана структура (с по
мощью оператора CREATE TABLE) новой таблицы ПОСТ ПРОД 
для хранения информации (Код_пр, Назв пр, Калор) о постав
ленных в октябре продуктах, то ее можно заполнить данными 
с помощью оператора:

INSERT INTO І10С Т_П Р0Д  
SELECT ПР.Код_пр, ПР.Назв_пр, ПР.Калор 

FROM ПРОДУКТЫ AS ПР INNER JOIN ПОСТАВКИ AS I I 
ON П Р .К одп р  = П.Код пр 

WHERE П .Д атап  LIKE “*.10.04”;

2. UPDATE с подзапросом позволяет отбирать строки для об
новления, используя информацию из других таблиц. Синтаксиче
ский вид оператора такой же, как обычно:

UPDATE <имя_таблицы>
SET <имя_столбца> = <выражение> [, <имя_столбца> = <выражение>, ...]
WHERE <условие_отбора_строк_для_обновления>;

Вложенный запрос чаще всего входит в состав условия отбора 
строк, а также в выражение в предложении SET. В подзапросе, 
вложенном в UPDATE, могут быть внешние ссылки на столбцы 
целевой таблицы. Например:

UPDATE ПОСТАВКИ  
SET Цена -  (SELECT М АХ(Цена)

FROM ПОСТАВКИ  
WHERE Дата_п LIKE “*.12.04”)

WHERE Код_пр = 5 AND Код_пос IN (SELECT Код_пос
FROM ПОСТАВЩИКИ 

WHERE Город = “Киев”);

Задание. Определить, что изменится в базе данных в резуль
тате выполнения вышеприведенного оператора.

3. DELETE с вложенным запросом отбирает строки для уда
ления из целевой таблицы, используя информацию из других



таблиц. Здесь также возможно использование связанных подза
просов со ссылками на столбцы целевой таблицы. Вид оператора:

DELETE FROM <имя_таблицы>
WHERE <имя_столбца><операция_сравнения>(<подзапрос>);

Приведем примеры:

1) DELETE FROM ПОСТАВКИ
WHERE Код_пр IN (SELECT Код_пр 

FROM СОСТАВ 
WHERE Код_бл = 3);

В результате выполнения оператора из таблицы ПОСТАВКИ 
удалятся строки с поставками продуктов, необходимых для при
готовления шашлыка.

2) DELETE FROM ПРОДУКТЫ
WHERE NOT EXISTS 

(SELECT *
FROM СОСТАВ 

WHERE ПРОДУКТЫ.Код_пр = СОСТАВ.Код_пр);

В результате выполнения этого оператора из таблицы ПРО
ДУКТЫ удалятся строки с информацией о продуктах, не исполь
зуемых в приготовлении блюд. Заметим, что подзапрос здесь 
является связанным и вычисляется для каждой строки целевой 
таблицы.

На этом мы практически закончили изучение центрального 
оператора языка SQL -  оператора SELECT. Рассмотрим еще один 
вопрос, связанный с использованием результатов запроса.

6.7. Представления

Напомним, что результатом запроса тоже является таблица, 
но не реально существующая в БД, а виртуальная, которая каж
дый раз формируется при выполнении запроса. Ею нельзя поль
зоваться как базовой таблицей БД, например, к ней нельзя фор
мулировать запросы, на нее нельзя ссылаться и т. д. Если нужно, 
чтобы результат запроса можно было использовать как обычную 
таблицу, пользователь может дать ей имя и сохранить в БД в виде 
представления.



При рассмотрении архитектуры БД мы уже говорили об ис
пользовании представлений для создания внешнего уровня БД, 
т. е. удобного интерфейса для пользователя. Для этой цели в язы
ке определения данных SQL (DDL) есть специальные операторы 
создания представлений:

CREATE VIEW <имя_гіредставления> AS 
<onepaTop_SELECT>;

П р и м е р .  CREATE VIEW РАСХОД^БЛЮД AS 
SELECT Дата_р, Назв бл, Колич 

FROM РЕАЛИЗАЦИЯ INNER JOIN БЛЮДА 
ON (РЕАЛИЗАЦ ИЯ.Кодбл = БЛЮДА.Код_бл) 

WHERE Дата_р BETWEEN “01.07.04” AND “31.12.04” 
ORDER BY Дата_р DESC;

Задание. Определить, какая таблица будет результатом пред
ставления.

Если вернуться к роли представлений в создании внешней 
схемы БД, то нужно подчеркнуть, что они служат не только для 
описания внешнего объекта (т. е. удобного для пользователя вида 
данных), но и для задания отображения внешнего уровня на уро
вень концептуальной схемы, т. е. на одну или несколько исход
ных базовых таблиц (в нашем примере -  это поле Назв_бл из 
БЛЮДА и поля Дата_р и Колич из РЕАЛИЗАЦИЯ).

Теперь возможно формулировать запросы к представлению 
РАСХОД^БЛЮД как к обычной таблице. Например, следующий 
запрос выдаст статистику по реализации блюд за второе полуго
дие 2004 г:

SELECT Назв бл, SUM (Колич)
FROM РАСХОД_БЛЮ Д

GROUP BY Н азвбл;

При работе с представлениями многие пользователи могут 
даже и не подозревать, что они работают не с базовыми таблица
ми. Следует, однако, понимать, что на самом деле таблица ре
зультатов представления все же отличается от базовой таблицы, 
созданной по оператору CREATE TABLE, в плане ее хранения в 
БД. Дело в том, что в БД (на жестком диске) сохраняется только 
опеределение представления, а именно выражение реляционной 
алгебры, в которое отобразился запрос, заданный в операторе



CREATE VIEW. Таким образом, представление, по существу, 
является именованным выражением РА. Сама же таблица резуль
татов заново вычисляется каждый раз, когда встречается ссылка 
на представление.

Представление в некотором смысле можно считать просто 
удобным для пользователя окном для просмотра необходимых 
ему данных. Любые изменения, вносимые в базовые таблицы, 
которые использованы в данном представлении, будут автомати
чески и мгновенно отображаться в нем, как в окне. И наоборот, 
все изменения, вносимые в представление, будут автоматиче
ски переноситься в соответствующие базовые таблицы.

Отметим некоторые часто встречающиеся на практике случаи 
использования представлений и их преимущества:

\ . О г р а н и ч е н и е  д о с т у п а  к д а н н ы м  базовых таб
лиц. Так как представление -  это в общем случае некоторая вы
борка строк и столбцов из базовых таблиц, то с его помощью 
можно предоставлять разным категориям пользователей доступ 
только к нужной им информации и скрывать от них определенную 
информацию, записанную в базовых таблицах. Таким образом 
обеспечивается защита важных данных от несанкционированного 
доступа. Например, если в БД есть информация о сотрудниках 
некой организации, го информацию о зарплате (или о семейном 
положении сотрудника) имеет смысл скрыть от рядовых сотруд
ников, сделав ее доступной только руководству организации. По
лучается, что разные пользователи смогут видеть в одно и то же 
время одну и ту же базовую таблицу по-разному, т. е. работать 
только с той частью БД, которая их интересует, игнорируя все 
остальные хранящиеся в базе данные. Это особенно важно для 
больших интегрированных БД, с которыми одновременно и неза
висимо друг от друга работают много различных пользователей, 
имеющих различные требования и наделенных различными пра
вами.

2 . У п р о щ е н и е  в и д и м о й  п о л ь з о в а т е л ю  c m р у к  - 
т у р ы  Б Д  и з а п и с и  з а п р о с о в .  Это обусловлено тем, что 
в одном представлении могут соединяться данные из нескольких 
базовых таблиц, которые для пользователя представлены в виде 
одной таблицы. Особенно это относится к поддержке итоговых 
вычислений. Если есть часто используемый в организации отчет



с итоговыми вычислениями, то его удобно базировать не на запро
се к базовым таблицам (который может быть очень сложным), а на 
заранее созданном по этому запросу представлении и, если нужно, 
формулировать запрос уже к этому представлению. Это гораздо 
проще и эффективнее.

3. О б е с п е ч е н и е  л о г и ч е с к о й  н е з а в и с и м о с т и  д а н 
ных.  Напомним, что под логической независимостью данных 
обычно понимают «нечувствительность» пользователей и прило
жений к изменениям в концептуальной схеме, т. е. в логической 
структуре БД. Оказывается, аппарат представлений является как 
раз тем средством, с помощью которого можно добиться, чтобы 
изменения в логической структуре БД (включение в базовые таб
лицы новых атрибутов, перегруппировка атрибутов, создание,но
вых таблиц и т. п.) не оказывали влияния на работу сущест
вующих пользователей и их программ. Говорят, что типичный 
пользователь в общем случае взаимодействует не с реальной БД, 
а с так называемой «представительской», которая является сово
купностью представлений и нужных базовых таблиц.

Кроме преимуществ, следует отметить и недостатки, кото
рые иногда ограничивают применение представлений вместо 
таблиц, а именно:

-  в связи с особенностями хранения и использования пред
ставлений для сложных многотабличных запросов может умень
шиться производительность работы системы;

-  во многих СУБД есть ограничения на операцию обновления 
строк представлений, обновлять можно только самые простые 
представления.

6.8. Язык управления 
пользователями и данными SQL

Операторы DCL позволяют управлять доступом к информации, 
находящейся в БД. Основная цель -  это обеспечение безопасно
сти БД , т. е. защита данных от несанкционированного доступа и, 
как следствие, от возможного разрушения данных, связей, струк
туры таблиц.

Мы уже знакомились с понятием целостности данных, кото
рое предполагает непротиворечивость и полноту информации,



содержащейся в БД. Для обеспечения целостности еще на этапе 
проектирования разрабатываются ее ограничения, благодаря ко
торым, в частности, сохраняется непротиворечивость данных при 
изменении содержимого базы с помощью операторов INSERT, 
UPDATE и DELETE. Таким образом, заложенные в БД при про
ектировании ограничения целостности тоже помогают обеспечи
вать безопасность данных, которую можно назвать внутренней 
безопасностью.

С помощью операторов DCL может поддерживаться система 
внешней безопасности, которая вместе с внутренней безопасно
стью обеспечивает максимально возможный уровень защиты дан
ных. К системе внешней безопасности в типичной реляционной 
СУБД предъявляются следующие требования:

-  ограничения доступа на чтение информации из определен
ных таблиц для определенных категорий пользователей;

-  ограничения доступа к определенным столбцам определен
ных таблиц;

-  ограничения возможности изменения данных в базовых таб
лицах БД;

-  ограничения использования определенных таблиц в интер
активном режиме. Это означает, что доступ к таким таблицам 
возможен только через специальные программы-приложения.

Язык SQL содержит все необходимые средства, чтобы сфор
мулировать и обеспечить эти ограничения.

Приведем три основных принципа защиты данных, на кото
рых базируется система безопасности, поддерживаемая SQL.

1. Все действия над данными (чтение, добавление, обновле
ние, удаление) СУБД делает только от имени определенного 
пользователя, запросившего эти действия. Действия пользователя 
могут быть выполнены или отклонены, в зависимости от того, 
имеет ли данный пользователь право на такие действия.

2. Существует набор привилегий (прав) на проведение тех или 
иных действий над объектами БД. Все пользователи БД должны 
быть зарегистрированы СУБД и наделены теми или иными пра
вами или, как их еще называют, привилегиями. При регистрации 
каждому пользователю ставится в соответствие конкретный на
бор привилегий, определяемый АБД в зависимости от категории 
пользователя.



3. Все структурные элементы БД (таблицы, представления, 
формы, отчеты, приложения и др.) и вся база целиком могут быть 
защищены паролями.

Рассмотрим коротко основные средства SQL, позволяющие 
реализовать эти принципы.

6.8.1. Управление пользователями

В большинстве СУБД всех пользователей в зависимости от 
присваиваемых им привилегий принято разделять на две основ
ные категории:

а) владельцы бюджетов (схем). Это пользователи, которым 
разрешено иметь свои схемы данных (одну или несколько взаи
мосвязанных таблиц);

б) обычные пользователи, которые используют только опре
деленные данные, содержащиеся в схемах других владельцев.

Каждому пользователю АБД назначает уникальный идентифи
катор, под этим именем он будет зарегистрирован в СУБД. В стан
дарте SQL его называют «идентификатором авторизации» (auth-id), 
но более распространено название «идентификатор пользователя» 
(user-id).

При регистрации нового пользователя АБД должен определить 
его бюджет и привилегии. Такая операция называется созданием 
пользователя и для ее реализации в SQL есть специальные опера
торы. Эта операция сейчас закреплена в стандарте SQL/99, но она 
уже давно существует во всех наиболее распространенных реля
ционных СУБД. Мы рассмотрим, как она записывается в СУБД 
Oracle (эта форма записи и перенесена в SQL/99).

О п е р а ц и я  с о з д а н и я  п о л ь з о в а т е л я  в зависимости 
от его категории может быть реализована несколькими операто
рами, выполняемыми в определенной последовательности.

1. Создание идентификатора, пароля и бюджета по умолчанию 
для обычного пользователя (и первый шаг в создании любого 
пользователя).

CREATE USER <user-id>
IDENTIFIED BY <пароль>
DEFAULT <БД_подключаемая_по_умолчанию>;



Н а п р и м е р .  CREATE USER Технолог 
IDENTIFIED BY «Lion»
DEFAULT Общепит;

2. Создание своей схемы для пользователей -  владельцев схем.

CREATE SCHEMA <имя_схемы> <user-id>
<элемент_схемы>
[<элемент_схемы>...];

Элемент схемы -  это обычно оператор CREATE TABLE, опи
сывающий структуру таблицы, принадлежащей пользователю.

П р и м е р  9 . CREATE SCHEMA Схема і Технолог 
CREATE TABLE БЛЮДА 

(Код_бл Number Not null,
Назв_бл Varchar(50) Not null,
Вид Varchar(30) Not null)

CREATE TABLE ПРОДУКТЫ 
(Код_пр Number Not null,
Назв пр Varchar(20) Not null,
Калор Number Not null)

CREATE TABLE РЕЦЕПТЫ 
(Код бл Number Not null,
Дата_р Date Not null,
Колич Number Not null)

CREATE TABLE СОСТАВ 
(Код_бл Number Not null,
К одгір  Number Not null,
Bec(r) Number Not null);

Заметим, что если своя схема создается на основе уже суще
ствующей БД, то при описании элемента схемы можно не специ
фицировать РК  и FK.

Есть также возможность изменять определенные в операторе 
CREATE USER атрибуты пользователя (например, пароль) с по
мощью схожего по синтаксису оператора ALTER USER, удалять 
пользователей и схемы с помощью операторов DROP USER и 
DROP SCHEMA.

3. После создания пользователя и схемы АБД определяет его 
права (привилегии) на действия с объектами БД.



Мы уже отмечали, что в каждой СУБД есть набор привилегий 
на действия с объектами БД. Различают два типа привилегий:

-  системные, которые дают возможность пользователю вы
полнять некоторые функции АБД, например, создавать, удалять, 
изменять структуру таблиц БД, бюджеты пользователей и т. д. 
Доступность таких привилегий квалифицированным пользовате
лям определяется в каждой конкретной организации;

-  объектные, которые определяют перечень возможных для 
обычных пользователей действий с объектами БД. Приведем объект
ные привилегии, определенные в стандарте SQL/99 (табл. 6.8).

Таблица 6.8

Синтаксический вил Право на выполнение действия
SELECT ON <имя таблицы> Чтение данных из указанной таблицы
INSERT ON <имя таблицы> Вставка новых строк в указанную таблицу
UPDATE [<имя_столбца>, . ..] 
ON <имя_таблицы>

Изменение существующих в указанной таб
лице строк целиком или только значений в 
указанных столбцах

DELETE ON <имя таблицы> Удаление строк из указанной таблицы
REFERENCES (<имя_таблицы>. 
<имя_столбца>)

Разрешение делать ссылку на указанный стол
бец указанной таблицы, т. е. использовать его 
в качестве FK для какой-либо связи

Для определения привилегий предназначен следующий опе
ратор:

GRANT <привилегия> [, <привилегия>, ...]
ON <имя_таблицы> [, <имя_таблицы>, ...]

ТО <получатель_привилегии> [, <получатель_привилегии>,...];

Здесь:

<привилегия> ::= SELECT INSERT] UPDATE| DELETE| REFERENCES! 
ALL PRIVILEGES

<получатель_привилегии> ::= <user-id>| PUBLIC

PUBLIC означает, что данная привилегия существует для всех 
пользователей БД, настоящих и будущих.

Спецификатор ALL PRIVILEGES используется для сокращения 
записи в случае, если назначаются все существующие объектные 
привилегии.



Если назначается привилегия REFERENCES, то предложение 
ON в записи оператора GRANT отсутствует. Оператором GRANT 
могут пользоваться АБД и пользователи -  владельцы схем. При
ведем примеры:

1. GRANT SELECT, UPDATE
ON СОСТАВ 

TO Повар;
2. GRANT SELECT

ON БЛЮДА, СОСТАВ 
TO PUBLIC;

3. GRANT ALL PRIVILEGES
ON РЕАЛИЗАЦИЯ, ПОСТАВКИ 

TO Директор;
4. GRANT REFERENCES (ПОСТАВЩ ИКИ.Код_пос)

TO Бухгалтер;

Владельцу схемы автоматически предоставляются все объект
ные привилегии на свои объекты. Так, в примере 9 предыдущего 
пункта пользователю с именем Технолог будут автоматически 
предоставлены все объектные привилегии на таблицы принадле
жащей ему схемы: БЛЮДА, ПРОДУКТЫ, СОСТАВ, РЕЦЕПТЫ. 
Кроме того, он может с помощью оператора GRANT предостав
лять объектные привилегии на свои объекты другим пользователям. 
Например:

5. GRANT ALL PRIVILEGES
ON СОСТАВ, РЕЦЕПТЫ 

ТО Повар;

При этом автоматически не передаются права на предостав
ление привилегий, т. е. пользователь, получивший привилегии от 
другого пользователя, не имеет права в свою очередь использо
вать оператор GRANT.

В случае если у владельца схемы возникла необходимость 
передать другому пользователю право на предоставление приви
легий, он может добавить специальное предложение WITH GRANT 
OPTION. Например:

6. GRANT ALL PRIVILEGES
ON СОСТАВ, РЕЦЕПТЫ 

TO Повар
WITH GRANT OPTION;



Таким образом, пользователь с идентификатором Повар 
получит на таблицы СОСТАВ, РЕЦЕПТЫ такие же права, как и 
владелец схемы. Теперь он уже может передавать все эти приви
легии, в том числе и право предоставления привилегий и т. д. 
Понятно, что из соображений эффективного обеспечения безо
пасности использовать возможность предоставления привилегий 
нужно очень осторожно.

Для отмены определенных ранее привилегий предназначен 
оператор:

REVOKE <отменяемые_гіривилегии>
ON <имя_таблицы>[, <имя_таблицы>,...]

FROM <получатель_привилегий>[, <получатель_привилегии>, ...];
<отменяемые_привилегии> ::= <привилегия>[ ,<привилегия>, . ..]

I ALL PRIVILEGES

Спецификатор ALL PRIVILEGES используется для отмены 
всех ранее назначенных привилегий. Приведем еще примеры.

7. REVOKE DELETE
ON РЕЦЕПТЫ 

FROM Технолог;
8. REVOKE SELECT

ON СОСТАВ 
FROM PUBLIC;

9. REVOKE UPDATE (Код_пр)
ON СОСТАВ 

FROM Повар;

Напомним, что отмене подлежат только те привилегии, кото
рые были ранее предоставлены, причем если какая-то привилегия 
была предоставлена дважды, то для ее полной отмены в боль
шинстве СУБД нужно дважды выполнить оператор REVOKE.

Заметим, что когда мы отменяем привилегии, которые были 
ранее даны с правом последующего предоставления (WITH GRANT 
OPTION), то в большинстве СУБД автоматически отменяются 
все привилегии, производные от исходных. Например, при вы
полнении оператора из примера 7 привилегия удаления рецептов 
будет отобрана не только у Технолога, но и у всех других поль
зователей, которым он непосредственно или опосредованно пере
дал эту привилегию, в частности у Повара.



З а м е ч а н и е . В о  м н о г и х  СУБД (Oracle, Sybase, SQL-Server, 
Ms Access и др.) разрешено применение групп привилегий, или 
ролей (roles). Все привилегии разбиваются на группы -  роли, 
предназначенные для различных категорий пользователей, каж
дой роли дается имя. С помощью оператора GRANT каждого 
пользователя можно присоединить к определенной группе при
вилегий. Это упорядочивает управление привилегиями и упро
щает написание оператора GRANT. Обычно привилегии разби
вают на четыре группы: АБД, владельцы схем, квалифицирован
ные пользователи и обычные пользователи. Оператор GRANT в 
этом случае имеет вид: GRANT <имя_роли> ТО <user-id>; Например, 
оператор «GRANT Admin ТО Директор;» присоединит пользователя 
Директор к группе Admin, т. е. предоставит ему права АБД.

Далее мы познакомимся еще с одним вопросом, необходи
мым, на наш взгляд, для работы квалифицированного пользова
теля и администратора.

6.9. Системный каталог и его использование

Чтобы эффективно осуществлять управление данными и поль
зователями, СУБД создает специальный системный каталог, в ко
тором хранится вся необходимая для функционирования БД инфор
мация обо всех ее объектах.

Системный каталог (или словарь, системный бюджет) содержит 
«данные о данных» (так называемые метаданные или дескрип
торы), т. е. определения всех объектов БД. Это могут быть опре
деления базовых таблиц, индексов, ограничений целостности, 
пользователей и др. Метаданные необходимы для правильной ра
боты всей системы. Например, конструктор запросов использует 
эти данные для вывода в бланк запроса всех таблиц с их полями, 
оптимизатор при создании схемы выполнения запроса использует 
информацию об индексах. Подсистема защиты использует ин
формацию о пользователях и их правах с тем, чтобы разрешить 
или отклонить выполнение поступившего запроса.

Замечательным свойством реляционных систем является то, 
что их каталог -  это тоже совокупность таблиц и представлений, 
содержащих информацию о структуре БД. Он является частью



БД и хранится на жестком диске вместе с другими объектами БД. 
В результате пользователь может обращаться к каталогу так же, 
как и к другим данным, формулируя запросы к системным табли
цам каталога.

Например, можно узнать, в каких таблицах БД «Общепит» 
есть поле Код пр. Для этого достаточно записать такой запрос 
(СУБД MsAccess):

SELECT TABNAM E  
FROM MSYSCOLUMNS

WHERE COLNAME = “Код_пр”;

Каждой системной таблице в СУБД дается определенное сис
темное имя. Системные таблицы обычно создаются СУБД авто
матически при создании БД и ее объектов. Владельцем системного 
каталога считается сама СУБД, которая объединяет их под специ
альным системным идентификатором. Каталог в этом аспекте 
вполне можно считать самостоятельной базой данных, только 
не пользовательской, а системной. Системны^ идентификатор 
и имена системных таблиц зависят от конкретной СУБД. Так, в 
СУБД MsSQL Server, Sybase используется системный идентифи
катор SYS, в DB2 -  SYSCAT, в MsAccess -  SYSTEM.

Каждая таблица системного каталога содержит информацию 
об отдельном структурном элементе БД. В состав большинства 
современных СУБД входят системные таблицы, описывающие 
структуру одного из следующих элементов:

-  таблиц БД , для каждой таблицы указывается ее имя, владе
лец, число ее столбцов, их размер и т. д.;

-  столбцов, для каждого столбца указывается имя, имя табли
цы, в которой он содержится, его определение и ограничения;

-  представлений, для каждого представления указывается 
имя, имя владельца, запрос, являющийся основой представления 
и т. д.;

-  пользователей, описывается каждый зарегистрированный 
пользователь БД: идентификатор пользователя, пароль (в зашиф
рованном виде) и др.;

-  привилегий, описывается каждый набор привилегий, предо
ставленный в БД: имена получателей привилегий и тех, кто их 
предоставил, имена объектов, на которые они распространяются, 
и т. д.



Кроме того, в системном каталоге многих СУБД содержится:
-  информация о связях между таблицами, которая обычно 

разбросана по нескольким системным таблицам. В этой инфор
мации указываются отношения предок -  потомок и ограничения FK;

-  статистика производительности работы системы, а имен
но время выполнения запросов, методы их выполнения, исполь
зование памяти и т. д.

Приведем в качестве примера имена некоторых таблиц сис
темных каталогов для известных СУБД (рис. 6.4).

Ms SQL-Server
Название таблицы Содержание таблицы

SYSUSERS Информация о пользователях
SYSOBJECTS Информация обо всех таблицах
SYSINDEXES Информация об индексах
SYSFOREIGNKEYS Информация о внешних ключах
SYSCOLUMNS Информация обо всех столбцах всех таблиц

Oracle
ALL TABLES Информация обо всех таблицах
USER TABLES Информация о бюджетах пользователей
ALL INDEXES Информация обо всех индексах
ALL USERS Информация обо всех пользователях
USER TAB PRIVS Информация о предоставленных привилегиях на таблицы
USER COL PRIVS Информация о предоставленных привилегиях на столбцы
USER SYS PRIVS Информация о предоставленных системных привилегиях

DB2
Название таблицы Содержание таблицы

SYSCAT.TABLES Информация обо всех таблицах
SYSCAT.COLUMNS Информация обо всех столбцах всех таблиц
SYSCAT.VIEWS Информация обо всех представлениях
SYSCAT.REFERENCES Информация обо всех связях и ограничениях на FK

MsAccess
MSYSCOLUMNS Информация о столбцах таблиц
MSYSINDEXES Информация об индексах
MSYSMACROS Информация о созданных макросах
М SYSOBJECTS Информация обо всех объектах БД
MSYSQUERIES Информация о созданных запросах
MSYSRELATIONSHIPS Информация о связях между таблицами

Рис. 6.4

Мы не приводим структуру системных таблиц, т. е. описание 
ѵгк полей, эту информацию можно получить из документации по 
конкретной СУБД.



Рассмотрим основные случаи использования системного ка
талога:

1. Системный каталог, прежде всего, используется самой 
СУБД для формирования (особенно в графическом интерфейсе) 
и выполнения операторов SQL. Например, чтобы сформировать и 
выполнить оператор SELECT СУБД должна:

-  проверить, существуют ли указанные в запросе таблицы;
-  проверить, имеет ли данный пользователь разрешение на 

доступ к ним;
-  убедиться, что столбцы, указанные в запросах, существуют, 

и определить тип данных для каждого столбца;
-  если встретились неполные имена столбцов, установить, 

к каким таблицам они относятся;
-  произвести оптимизацию запроса с целью уменьшения вре

мени его выполнения и размера необходимой памяти.
2. Системный каталог используется АБД  для следующих це

лей:
-  управление пользователями и их привилегиями;
-  получение информации о внутренней структуре (в том чис

ле о размере, хранении и т. п.) любого объекта БД с тем, чтобы 
иметь возможность изменить, оптимизировать организацию хра
нения и использования данных;

-  получение оперативной информации о состоянии каждого 
объекта и всей БД с тем, чтобы иметь возможность адекватно 
отреагировать на любое событие, произошедшее внутри БД;

-  получение информации о производительности работы сис
темы, например, о времени выполнения операторов SQL (особен
но запросов), о распределении памяти и ее использовании и т. д.

3. Системный каталог может использоваться и пользователя
ми, в основном для получения полной информации обо всех своих 
объектах (бюджете) и о предоставленных ему привилегиях.

Для обращения к системному каталогу нужно, как и при об
ращении к любой другой таблице БД, сформулировать соответст
вующий запрос. Обычные пользователи, как правило, могут вы
полнять запросы только к таблицам, содержащим информацию, 
касающуюся их самих. К другим системным таблицам имеет пра
во доступа только администратор или наделенные специальными 
правами привилегированные пользователи.



Обращаем внимание, что даже системный администратор не 
должен непосредственно изменять содержимое системного ката
лога, так как это может нарушить целостность данных. Все изме
нения системного каталога производит автоматически сама 
СУБД, они, например, производятся при выполнении операторов 
DDL (CREATE, ALTER, DROP) и операторов DCL (GRANT, 
REVOKE).

Примеры запросов к системному каталогу:
СУБД Oracle
1. Вывести имена всех пользователей -  владельцев схем (бюд

жетов).

SELECT USERNAME 
FROM ALL USERS;

2. Вывести имена всех таблиц, к которым пользователь имеет 
доступ, а также имена владельцев этих таблиц.

SELECT TABLE NAME, OWNER  
FROM ALL TABLES;

СУБД DB2
3. Выдать список всех таблиц, связанных с заданной таблицей 

ПОСТАВКИ.

SELECT REFTABNAME 
FROM SYSCAT.REFERENCES

WHERE TABNAME = “ПОСТАВКИ”;

СУБД Ms Access
4. Выдать информацию обо всех созданных в БД запросах.

SELECT *
FROM MSYSQUERIES;

6.10. Понятие транзакции 
и средства управления транзакциями

Напоминаем, что транзакция -  это элементарная операция над 
данными (или последовательность элементарных операций, рас
сматриваемая как единое целое), связанная с сохранением в БД 
одного или нескольких изменений.



Как правило, изменения в БД обусловлены событиями, про
исходящими во «внешнем» мире. Проиллюстрируем это на БД 
«Общепит». Предположим, что руководство предприятия обще
ственного питания принимает решение об отмене приготовления 
какого-либо блюда, которое плохо реализуется (например, шаш
лык). Это приведет даже не к одному, а к трем изменениям в ба
зовых таблицах, а именно:

-  удаление строки из таблицы БЛЮДА;
-  удаление соответствующей строки из таблицы РЕЦЕПТЫ;
-  удаление соответствующих строк из таблицы СОСТАВ.
Особенность этих действий заключается в том, что их нужно

рассматривать как единое целое, т. е. не должно быть такой 
ситуации, когда часть изменений сделана, а часть нет. Частичное 
выполнение этих изменений может нарушить целостность дан
ных, поэтому их надо производить по принципу «либо -  все, либо -  
ничего». Чтобы обеспечить корректное выполнение таких изме
нений, и вводится понятие транзакции. В нашем примере эти три 
действия составляют одну транзакцию.

Можно записать последовательность операторов SQL, необ
ходимых для выполнения нашей транзакции:

DELETE FROM БЛЮДА WHERE Код_бл = 3;
DELETE FROM РЕЦЕПТЫ WHERE Код_бл = 3;
DELETE FROM СОСТАВ WHERE Код_бл = 3;

Каждый отдельный оператор будет решать часть задачи, но 
для того чтобы транзакцию считать выполненной, нужно чтобы 
выполнились все операторы. Это свойство транзакций называют 
атомарностью (неделимостью). Исходя из вышесказанного, воз
можны два варианта обработки транзакции:

-  все операторы будут успешно выполнены и, следовательно, 
транзакция выполнена;

-  ни один из операторов не будет выполнен -  транзакция от
менена.

Причем такую обработку транзакций СУБД должна гаранти
ровать в любом случае, даже в случае сбоя во время выполнения 
транзакции. Результаты успешно выполненной транзакции отме
нить невозможно. Это свойство называется продолжительно
стью (или долговечностью) транзакции.



Кроме того, отметим еще два важных свойства транзакции:
-согласованность. Транзакции должны сохранять БД в со

гласованном (непротиворечивом) состоянии. Это означает, что 
они переводят БД из одного непротиворечивого состояние в дру
гое, причем без обязательной поддержки ее непротиворечивости 
во всех промежуточных точках;

-  изолированность одной транзакции от другой. Это означает, 
что при одновременном выполнении двух транзакций -  71 и 72 
изменения, выполненные транзакцией 71, не будут видимы для 
любой другой транзакции 72 до тех пор, пока 71 не будет успешно 
выполнена и изменения не будут зафиксированы в БД.

Часто это свойство еще называют упорядоченностью при па
раллельном выполнении нескольких транзакций. Фактически 
результат выполнения каждой из параллельных транзакций будет 
точно таким же, как при строго последовательном их выполнении 
в соответствии с некоторым заранее определенным порядком. На 
этим мы остановимся немного позднее.

Для управления выполнением транзакций в стандарте SQL 
есть два оператора. Коротко познакомимся с их действием и ме
ханизмом обработки транзакции в SQL.

1. Оператор COMMIT сообщает СУБД об успешном заверше
нии транзакции, т. е.:

-  все операторы, входящие в ее состав, выполнены успешно;
-  изменения будут сохранены в БД, которая после внесения 

в нее изменений останется в непротиворечивом состоянии. Говорят 
также, что COMMIT устанавливает точку фиксации (или точку 
синхронизации) изменений.

2. Оператор ROLLBACK сообщает СУБД о неуспешном за
вершении транзакции, при этом:

-отменяю тся все изменения, которые могли быть внесены 
в БД при выполнении входящих в транзакцию операторов;

-  БД возвращается в то непротиворечивое состояние, в кото
ром она находилась до начала транзакции или, как говорят, про
изводится «откат» в исходную точку. Операцию ROLLBACK также 
называют операцией восстановления транзакции, т. е. восстанов
ления непротиворечивого состояния БД.

Эти операторы применяются только совместно с операторами 
DML (INSERT, UPDATE, DELETE), входящими в транзакцию.



Они записываются непосредственно после последнего оператора 
транзакции и фактически являются признаком конца операторов, 
составляющих одну транзакцию. Концом последней транзакции 
также считается завершение работы пользователя или програм
мы-приложения, причем успешное завершение работы равно
сильно выполнению оператора COMMIT, а неуспешное -  опера
тора ROLLBACK.

Началом транзакции считается либо первый по порядку сле
дования оператор DML, либо первый оператор DML, встретив
шийся после окончания предыдущей транзакции.

Для того чтобы можно было реализовать транзакции, в каждой 
СУБД предусмотрен специальный механизм обработки транзак
ций (модель транзакции). На рис. 6.5 представлена одна из воз
можных моделей транзакции.

Из приведенной схемы видно, что изменения, соответствую
щие транзакции, фиксируются не в БД, а в некотором временном 
буфере СУБД (называемом также журналом регистрации транзак
ций) и хранятся там до тех пор, пока не поступит одна из команд 
COMMIT или ROLLBACK. Чтобы можно было реализовать эту 
модель, в журнале транзакций для каждой измененной строки 
хранятся две копии: строка до изменения и строка после измене
ния. Эта модель утверждена как стандарт ANSI/ISO.

В интерактивном режиме обычно не используются запросы



на изменения, состоящие из нескольких операторов (транзакцией 
здесь считается каждый интерактивный оператор DML), и поэтому 
транзакции в этом режиме не играют большой роли. В большин
стве СУБД по умолчанию устанавливается режим COMMIT по
сле каждого отдельного оператора INSERT или UPDATE. Это 
означает, что в интерактавном режиме нельзя отменить результа
ты выполнения этих операторов. А после оператора DELETE 
СУБД делает запрос пользователю на подтверждение удаления, 
т. е. фактически на команду COMMIT или ROLLBACK.

Следует заметить, что особо важную роль транзакции и управ
ление ими играют в программах-приложениях при использовании 
встроенного или программного SQL. Именно в прикладных про
граммах, которые создают интерфейс для пользователей, рабо
тающих с БД, часто приходится применять последовательность 
из нескольких операторов DML. В таких приложениях нужно 
предусматривать случаи, когда корректное выполнение запро
шенной пользователем транзакции по каким-то причинам невоз
можно. Таким образом, программа должна иметь возможность 
выбора: либо выполнить транзакцию до конца, либо отменить ее. 
Для этого и предназначены операторы COMMIT и ROLLBACK. 
Следует иметь также в виду, что оператор COMMIT всегда авто
матически выполняется при успешном завершении программы, в 
которой была инициирована транзакция, а оператор ROLLBACK -  
в случае аварийного завершения программы.

Проиллюстрируем использование операторов управления транз
акциями на примере. Предположим, что в таблице ПОСТАВКИ 
БД «Общепит» есть столбец стоимости каждой поставки (Стои
мость) и необходимо добавить в таблицу новую строку и запол
нить этот столбец соответствующим значением, подсчитанным 
по формуле: Вес(кг)*Цена. Транзакцию в данном случае будут 
составлять два оператора DML: INSERT и UPDATE. Запишем 
программу управления выполнением этой транзакции на псевдо
коде, похожем на обычный язык программирования типа Pascal.

INSERT INTO ПОСТАВКИ  
VALUES (4,5, “02.04.04", 100, 20р.);

If <ошибка> then goto otkat;
UPDATE ПОСТАВКИ 

SET Стоимость = Вес(кг)*Цена



WHERE Код пос = 4 AND Код_ир = 5 AND Дата_п = “02.04.04";
If <ошибка> then goto otkat;
COMMIT;
Goto finish;
otkat:
ROLLBACK;
finish:

Операторы SQL здесь как бы встроены в программу на обыч
ном языке программирования (в приложение). В дальнейшем мы 
рассмотрим эти вопросы подробнее, а сейчас лишь заметим, что 
при таком «встраивании» можно определить, успешно ли завер
шилось выполнение оператора SQL. Поэтому в примере и ис
пользован предикат <ошибка>, который имеет значение «истина», 
когда оператор завершился неуспешно, и «ложь» -  в противном 
случае.

Задание. В виде аналогичной программы записать обработку 
следующей транзакции: изменить название и уменьшить вдвое 
калорийность масла в таблице ПРОДУКТЫ, при этом увеличить 
на 25 % расход масла при приготовлении лобио.

С помощью оператора COMMIT делается окончательное под
тверждение вносимых изменений после успешного завершения 
транзакции. Но в реальной практике иногда встречаются случаи, 
когда при невозможости полного выполнения транзакции и после 
частичного выполнения транзакции прикладная программа должна 
иметь возможность либо сохранить изменения в БД, либо отме
нить их. Это можно сделать с помощью других, более сложных 
моделей управления транзакциями, которые реализованы во мно
гих современных СУБД, основанных на диалекте Transact-SQL 
(Ms SQL-Server, Sybase и др.).

Для управления транзациями в этих моделях применяются 
четыре оператора:

- BEGIN TRANSACTION используется для явного задания 
начала транзакции;

-  COMMIT TRANSACTION -  это (как и в модели ANSI/ISO) 
сообщение об успешном завершении транзакции;

-  SAVE TRANSACTION <имя_точки_сохранения>. С помощью 
этого оператора можно создать внутри транзакции так называе
мую точку сохранения с указанным в операторе именем. При этом



СУБД фиксирует в БД изменения, произведенные до этой точки, 
а сама точка записывается в журнал транзакций;

-ROLLBACK [ТО SAVEPOINT <имя_точки_сохранения>]. 
Если в этом операторе указать имя точки сохранения, то «откат» 
будет произведен не в точку перед началом транзакции, а в ука- 
^нную  точку сохранения. Это позволяет более эффективно орга
низовать выполнение транзакций, особенно состоящих из боль
шого числа операторов. Если во время выполнения транзакции 
возникнут какие-либо проблемы, то прикладной программе не 
нужно отменять всю транзакцию, достаточно вернуться к любой 
точке сохранения и возобновить выполнение транзакции с этого 
места.

Следует обратить внимание, что при использовании этой мо
дели в программе могут встретиться операторы DML, которые 
выполняются как бы «вне транзакции», так как они не находятся 
между операторами BEGIN и COMMIT или BEGIN и ROLL
BACK. Такие операторы обрабатываются так же, как в интерак
тивном режиме, и поэтому отменить успешно выполненную 
транзакцию в этом случае невозможно.

Много проблем и особенностей порождает использование 
транзакций в многопользовательском режиме, т. е. выполнение 
так называемых параллельных транзакций, когда разным пользо
вателям требуется доступ к одному и тому же данному. Коротко 
рассмотрим эти вопросы.

6.10.1. Параллельные транзакции

При выполнении параллельных транзакций СУБД должна га
рантировать, что пользователи не будут мешать друг другу, т. е. 
изолировать каждого конкретного пользователя от действий дру
гих пользователей.

Проиллюстрируем на примере одну из проблем, которые мо
гут возникать в многопользовательском режиме, -  так называе
мую проблему пропавшего обновления. Например, среди пользо
вателей БД «Аэропорт» есть два агента по продаже билетов -  
Иванов и Петров, которые одновременно затребовали билеты на 
один и тот же рейс. Пусть к этому моменту в нужном самолете 
оставалось 75 свободных мест. Агент Иванов, выяснив с помощью



соответствующего запроса число свободных мест, запрашивает 
40 мест, после чего количество свободных мест уменьшается 
до 35. В это же время агент Петров, выяснив, что есть 75 свобод
ных мест, делает заказ на 50 мест, запрос выполняется и количе
ство свободных мест становится равным 25. Получается парадок
сальная ситуация, когда первое обновление количества свободных 
мест как бы пропадает! Эта проблема возникает каждый раз, когда 
две программы извлекают из БД одни и те же данные, использу
ют их для каких-либо расчетов, а затем пытаются обновить эти 
данные.

Известны и еще три проблемы:
Проблема промежуточных данных связана с ситуацией, когда 

одна транзакция имеет доступ на использование промежуточных 
результатов другой транзакции и в результате первой транзакцией 
в БД может быть занесена ошибочная информация.

Проблема несогласованных данных возникает, когда одна 
транзакция выполняет какой-либо запрос несколько раз (напри
мер, в приложении предусмотрено повторение запроса для под
тверждения его результатов), а за время, прошедшее между пер
вым и вторым выполнением запроса, другая параллельная транз
акция обновляет (UPDATE) данное, участвующее в запросе. В этом 
случае получается, что один запрос, выполненный дважды в пре
делах одной транзакции, возвращает два различных результата.

Проблема строк-призраков также может возникнуть при 
неоднократном выполнении одного запроса в пределах одной 
транзакции, если за время между запросами другой транзакцией 
была осуществлено добавление (INSERT) строк в таблицу, ис
пользующуюся в запросе. В этом случае при втором выполнении 
запроса в его результате появятся лишние строки или могут из
мениться итоговые вычисления. Аналогичная проблема может 
возникнуть и при выполнении параллельной транзакцией опера
ции удаления (DELETE).

Для корректной реализации параллельного выполнения транз
акций разработаны специальные концепции и механизмы. Наибо
лее распространенная концепция называется сериализацией транз
акций. Основная идея этой концепции проста: каждый пользователь 
может работать с БД так, как если бы не было других пользовате
лей, работающих параллельно. Это означает, что СУБД должна



организовать такое выполнение параллельных транзакций 71 и 72, 
при котором их результаты будут точно такими же, как в случае, 
если:

а) вначале выполняется 71, затем 72;
б) вначале выполняется 72, а затем 71.
Концепция не определяет, какая именно последовательность 

и каким образом реализованная будет выполняться, она только 
декларирует, что результаты параллельных транзакций должны 
быть равны результатам некоторой последовательности этих 
же транзакций.

При практической реализации такой концепции полной изо
ляции транзакций может возникнуть проблема существенного 
замедления работы с БД в сети.

С целью решения этой проблемы и разработаны специальные 
механизмы реализации концепции сериализации, наиболее рас
пространенный из них носит название механизма блокировки.

Общая идея блокировки заключается в следующем: когда 
некоторая транзакция 71 обращается к БД, СУБД автоматически 
блокирует (т. е. закрывает доступ для других транзакций) все 
части БД, в которых эта транзакция осуществляет чтение или 
изменение. Если транзакции 72, выполняемой параллельно, по
требуется обращение к той части БД, которая заблокирована 
транзакцией 71, то СУБД приостанавливает выполнение транзак
ции 72 до тех пор, пока нужные данные не будут разблокированы.

Для повышения степени параллельности доступа нескольких 
пользователей к одной БД могут использоваться два типа блоки
ровок:

-  нежесткая блокировка. Применяется к тем участкам БД, из 
которых транзакция только читает (извлекает) данные. При этом 
другие параллельные транзакции могут извлекать те же данные;

-  жесткая блокировка. Применяется для тех участков БД, 
которые могут обновляться транзакцией. В этом случае другие 
транзакции не могут обращаться к этим данным ни для выборки, 
ни для обновления.

С понятием транзакции тесно связано и понятие восстановле
ния БД после неудачного выполнения какой-либо транзакции, 
особенно в случае аппаратного или программного сбоя. Восста
новление обычно осуществляется с использованием журнала



транзакций и тех резервных копий БД, которые ведутся системой 
защиты. Эти вопросы мы подробно не рассматриваем.

6.11. Повышение эффективности 
выполнения операторов и оптимизация запросов

Проектировщики и разработчики БД обязательно должны за
ботиться об эффективном функционировании системы, как с точ
ки зрения времени выполнения запросов и транзакций, так и с 
точки зрения расхода памяти. Чтобы выполнить эти два часто 
вступающие в противоречие требования, разработчикам прихо
дится либо отдавать предпочтение одному из них (чаще перво
му), либо принимать какие-то компромиссные решения, может 
быть, частично отказываясь от принципов, заложенных в основу 
методологии чистого проектирования. Например, можно допус
тить дублирование той информации, которая наиболее часто ис
пользуется в запросах и транзакциях, с тем чтобы минимизиро
вать время ее поиска. Ясно, что при этом будет занята допол
нительная память.

Чтобы обеспечить поддержку эффективности выполнения 
операторов SQL, в состав любой СУБД входит специальный про
граммный компонент -  оптимизатор, предназначенный для авто
матической оптимизации операторов. Проектировщики должны 
знать возможности, предоставляемые оптимизатором, с тем чтобы 
использовать их для получения максимально эффективного ис
полняемого кода или плана выполнения оператора (запроса). Для 
того чтобы понять, как и за счет чего можно оптимизировать 
выполнение запросов, рассмотрим общую схему процесса обра
ботки запроса СУБД (рис. 6.6).

Дадим некоторые пояснения к схеме. Обратим внимание, что 
результатом работы транслятора с языка SQL является представ
ление запроса в виде выражения РА, т. е. в виде последователь
ности операций реляционной алгебры. Это так называемое внут
реннее представление запроса.

Дальнейшие действия оптимизатора:
1) осуществляет эквиваіентное преобразование выражения 

РА в более оптимальное, как с точки зрения времени выполнения 
(например, минимизирует количество необходимых дисковых
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операций ввода-вывода), так и с точки зрения расхода памяти 
при промежуточных вычислениях (например, меняет порядок вы
полнения операций РА так, чтобы сначала выполнялись операции 
селекции, а потом соединения);

2) решает вопрос о том, как выполнять (вычислять) это выра
жение, т. е. как выполнять запрос. Для каждой реляционной опера
ции, входящей в выражение, в оптимизаторе существует несколько 
вариантов ее реализации или низкоуровневых процедур реализа
ции. Например, для операции селекции в зависимости от способа 
поиска строки могут быть различные реализации: по первичному 
ключу, по индексированному столбцу, участвующему в условии 
отбора, и др. Из последовательностей таких низкоуровневых про
цедур и составляются планы выполнения запроса, которых для 
каждого запроса может быть несколько;

3) для каждого плана выполнения осуществляет так называе
мую оценку «стоимости» выполнения, т. е. оценку затрат на вы
числение выражения (подсчет количества операций дискового 
ввода-вывода, времени использования центрального процессора, 
объема оперативной памяти и др.), и в зависимости от этих оце
нок подбирает план выполнения запроса с минимальными затра
тами.

При своей работе оптимизатор активно использует метадан
ные, хранящиеся в системном каталоге, например, индексы, раз
меры таблиц, домены и т. д.

Учитывая все вышесказанное, можно отметить еще одно важ
ное преимущество реляционных систем по сравнению с нереля
ционными: реляционные системы обеспечивают высокий уровень 
автоматической, т. е. без участия пользователя, оптимизации. 
Это обусловлено тем, что оптимизируются именно выражения РА 
(основой оптимизации являются строгие математические методы), 
а не сложные структуры внутреннего представления оператора 
в нереляционных системах. Кроме того, иногда в результате из
менения статистических показателей БД может возникнуть си
туация, когда при выполнении запроса нужно выбрать другой 
план выполнения, т. е. произвести реоптимизацию. В реляцион
ных системах это сводится просто к повторной обработке запроса 
системным оптимизатором. В нереляционных же системах вы
полнение реоптимизации чаще всего требует внесения изменений



в саму программу оптимизатора или даже может оказаться вооб
ще невыполнимой задачей. Опыт показал, что реляционная сис
тема с хорошим оптимизатором функционирует намного эффек
тивнее, чем нереляционная. К. Дейт в последнем издании книги 
«Введение в системы баз данных» приводит пример, когда благо
даря хорошей оптимизации эффективность выполнения запроса 
повышается в соотношении 10000:1. Оптимизаторы реляцион
ных СУБД зачастую формулируют запрос даже лучше, чем поль
зователь, так как в их распоряжении есть больший объем необхо
димой для оптимизации информации (системный каталог). Но 
это не означает, что проектировщик и пользователь не должны 
заботиться об оптимальном написании операторов (особенно за
просов) при их проектировании. Максимально возможный уро
вень оптимизации можно достичь лишь при тщательном подходе 
к этой проблеме и самого проектировщика.

Поэтому сейчас дадим некоторые советы и рекомендации , 
относящиеся в основном к оптимизации времени выполнения 
операторов SQL.

Следует обращать особое внимание на так называемую на
стройку операторов SQL. Под этим обычно понимают процесс 
оптимального формирования их записи с тем, чтобы затем до
стичь эффективного выполнения операторов. Настройка опера
торов во многом связана с оптимальной записью предложений 
FROM и WHERE, так как именно эти предложения являются для 
СУБД отправной точкой при принятии решения о способах вы
полнения запроса (например, о последовательности соединения 
таблиц и т. п.). Процесс настройки, прежде всего, предполагает 
упорядоченный, системный подход к построению записи опера
тора. Обычно он начинается с простого форматирования записи 
оператора SQL с целью, как это ни банально звучит, его удобо
читаемости и наглядности. Хотя четкость и удобочитаемость 
операторов непосредственно и не влияет на эффективность вы
полнения, но является первым шагом на пути их дальнейшей 
настройки. Ведь если вы планируете оптимизацию своих опера
торов, то, прежде всего, вам нужно сделать их запись наглядной 
и легкой для восприятия.

Здесь уместно привести несколько основных правил для на
глядной записи операторов SQL, их можно использовать для фор



матирования сформированного СУБД текста оператора SQL с тем, 
чтобы сделать эту запись более наглядной:

• Начинайте каждое новое предложение с новой строки (пред
ложением считается всякая конструкция, начинающаяся с ключе
вого слова).

• Если вы переносите какую-либо часть предложения на дру
гую строку, сделайте необходимые отступы с помощью пробелов 
или символов табуляции.

• Если в предложении FROM указано соединение нескольких 
таблиц, то каждое соединение начинайте с новой строки и ис
пользуйте для таблиц псевдонимы, это сделает более наглядной 
последовательность соединения таблиц.

• Если в предложении WHERE указано несколько условий, 
каждое начинайте с новой строки, вам будет легче видеть все со
держащиеся в нем условия и последовательность их выполнения.

Хотя в большинстве СУБД есть графический интерфейс, из
бавляющий пользователя от введения текстовой записи оператора, 
многие из этих правил будут полезны при настройке оператора 
SELECT.

Перечислим важные моменты в настройке операторов:
1. Правильное определение и размещение так называемого 

наиболее ограничивающего условия в предложении WHERE. 
Наиболее ограничивающим называется такое условие предложе
ния WHERE, в соответствии с которым в результат запроса выда
ется наименьшее число строк данных. Таким образом, с помощью 
этих условий отфильтровывается (отбрасывается) наибольшее 
количество строк. Если условие отбора является сложным логи
ческим выражением со связками OR и AND, то выполнение наи
более ограничивающих условий раньше остальных может дать 
значительную экономию памяти (уменьшается размер промежу
точных таблиц), а следовательно, и времени выполнения запроса.

При написании операторов SQL, в которых используется 
предложение WHERE с условием отбора, содержащем хотя бы 
одну логическую связку OR или AND, следует позаботиться о 
том, чтобы при выполнении оператора СУБД первым выполняла 
отбор по наиболее ограничивающему условию. В большинстве 
СУБД оптимизатор работает так, что выполнение отбора строк



начинается с последнего, входящего в предложение WHERE 
условия. Следовательно, имеет смысл наиболее ограничивающее 
условие в предложении WHERE помещать последним и вообще 
стараться упорядочить запись условий по возрастанию количества 
отфильтрованных с их помощью строк. Рекомендуется, конечно, 
предварительно выяснить, как работает оптимизатор в исполь
зуемой вами версии СУБД.

П р и м е р  10. Выдать информацию о продуктах с калорийно
стью, превышающей 1000 ккал, используемых в приготовлении 
харчо.

SELECT
П Р.Н азвпр,
ПР.Калор

FROM
ПРОДУКТЫ AS ПР INNER JOIN СОСТАВ AS С 

ON П Р .К одп р = С.Код пр
WHERE 

ПР.Калор> 1000 AND  
С .К о д б л  = 2;

Обратите внимание на порядок записи условий в WHERE 
и убедитесь, что они упорядочены по возрастанию количества 
отбрасываемых строк.

Задание. Сравните выполнение запроса из примера 1 при дру
гой последовательности условий.

Рекомендуется также использовать в наиболее ограничиваю
щем условии индексированный столбец, что способствует умень
шению времени поиска.

2. Определение оптимального порядка соединения таблиц 
в предложении FROM: порядок соединения при выполнении 
запроса должен соответствовать порядку возрастания размеров 
соединяемых таблиц.

П р и м е р  11. Выдать информацию о поставщиках (ФИО) 
продуктов, используемых в приготовлении супов. Проверить, опти
мальным ли способом записана последовательность соединения 
таблиц.

SELECT
П.ФИО,



БЛ.Назв_бл,
ПР.Назв_пр,

FROM
ПОСТАВЩИКИ AS ГІОС INNER JOIN 

(ПОСТАВКИ ASTI INNER JOIN 
(БЛЮДА AS БЛ INNER JOIN 

(ПРОДУКТЫ AS ПР INNER JOIN СОСТАВ AS С 
ON ПР.Код_пр = С .К одп р )

ON Б Л .К одбл  = С.Код бл)
ON ПР.Код пр = П .К одпр )

ON ПОС.Код пос = П .К одп ос
WHERE 

БЛ.Вид = “Суп”;

3. Рекомендуется при записи условий по возможности ис
пользовать инструмент сравнения с шаблоном, т. е. оператор 
LIKE. Удачно подобранный шаблон может существенно умень
шить количество возвращаемых строк и, следовательно, сокра
тить время обработки запроса.

4. Везде, где возможно, следует использовать операцию IN 
вместо операции OR, так как она быстрее выполняется.

5. Необходимо разумно использовать сортировку и группи
ровку для больших таблиц, что поможет значительно сократить 
время выполнения оператора SQL.

6. По возможности надо избегать использования предложения 
HAVING, так как его реализация связана с дополнительными за
тратами памяти и времени. Использовать это предложение, как 
мы уже ранее отмечали, имеет смысл только в случае, когда для 
отбора в группу необходимо произвести над данными группы 
итоговые вычисления.

7. Надо тщательно планировать индексы при проектировании 
таблиц. Мы ранее уже останавливались на этом вопросе, здесь 
только напомним, что плохо спроектированные индексы могут не 
только оказаться безполезными, но и замедлить работу системы, 
заняв при этом дисковое пространство. Надо заметить, что отно
сительно применения индексов не существует раз и навсегда 
установленных правил. Их эффективное проектирование основа
но, прежде всего, на тщательном изучении природы данных, свя
зей между таблицами и требований, предъявляемых к запросам 
и их выполнению.



8. Рекомендуется проводить экспериментальное тестирование 
эффективности выполнения операторов SQL, особенно тестиро
вание индексов. Во время такого тестирования нужно подобрать 
варианты, связанные с проверкой всех использованных вами типов 
индексов (простых, составных, уникальных и т. п.), и сравнить 
время выполнения запросов с использованием индексов и без них. 
Иногда после тестирования проектировщик вынужден пересмат
ривать проектные решения по использованию индексов. Отметим, 
что для этих целей в каждой СУБД есть специальные инструмен
тальные средства, с помощью которых можно провести экспери
менты. Например, в СУБД Oracle есть несколько таких инст
рументальных средств: Explain Plan, Set Timing, TKPROF. В СУБД 
MsAccess эти средства обычно называются Мастерами Анализа и 
вызываются из меню Сервис/Анализ.

Итак, мы закончили рассмотрение основ языка SQL, знание 
которых необходимо проектировщику реляционной БД и квали
фицированному пользователю.

Известно, что большинство ИС в настоящее время функцио
нируют в вычислительных сетях: локальных (ЛВС) и глобальных 
(ГВС). Для доступа к данным в сетях разработаны специальные 
технологии, которые предполагают определенную организацию 
взаимодействия пользователя с СУБД, или архитектуру СУБД.

6.12. Архитектура СУБД и роль SQL 
в локальных вычислительных сетях

Существует несколько разновидностей организации взаимо
действия пользователя с БД при помощи СУБД, или, как говорят, 
несколько типов архитектуры СУБД.

Ц е н т р а л и з о в а н н а я  а р х и т е к т у р а . Она появилась 
в 70-80-е гг. прошлого века, когда использовались мэйнфреймы, 
а также ЭВМ средней мощности или мини-ЭВМ. При использо
вании централизованной архитектуры сама СУБД, БД и прило
жения располагаются на центральном компьютере, там же (на 
центральном процессоре мэйнфрейма) проводятся все вычисле
ния. Пользователь общается с БД посредством примитивных тер
миналов ввода-вывода (рис. 6.7).



Рис. 6.7

Проиллюстрируем использование такой архитектуры на при
мере БД «Общепит». Пусть пользователю БД потребовалась ин
формация о средней стоимости поставок продуктов. Пользователь 
с терминала (или из прикладной программы) вводит соответст
вующий запрос, СУБД его интерпретирует, последовательно про
сматривает БД, выбирая с диска нужные записи, вычисляет среднее 
арифметическое для каждого продукта и отображает результаты на 
экране (или в рабочей области приложения). При этом следует 
иметь в виду, что здесь одна вычислительная система обслужи
вает много различных пользователей и поэтому, даже при высо
ком быстродействии мэйнфрейма, часто может ощущаться сни
жение производительности обработки данных. Заметим, что если 
в качестве терминала берется персональный компьютер (ПК), то 
потенциал его центрального процессора не используется.

А р х  и т е к т у р  а ф а й л - с е р в е р .  Эта архитектура взаимо
действия БД и пользователей появилась с развитием ЛВС и появ
лением более мощных ПК. Здесь на ПК работает своя копия 
СУБД и приложение, а на мэйнфрейме, мини-компьютере или 
другом ПК хранятся БД и так называемый файл-сервер (сетевое 
программное обеспечение и совместно используемые файлы).



Через него и осуществляется связь с данными, хранящимися в 
БД. Таким образом, и СУБД, и приложение здесь работают на 
ПК, а к центральному компьютеру обращаются только за блоками 
данных (файлами), необходимыми для выполнения запроса. На 
рис. 6.8 изображена архитектура файл-сервер.

Центральная ЭВМ

Запросы 
на в вол-вы вод

Приложение СУБД

ПК

Приложение СУБД

Рис. 6.8

При выполнении запросов, не требующих одновременной 
выдачи многих блоков данных, такая архитектура обеспечивает 
довольно высокую производительность. Но когда требуется боль
шой последовательный просмотр данных с выдачей многих бло
ков (как говорят, большой трафик), получается слишком сильная 
нагрузка на сеть и в результате -  снижение производительности. 
Приведем примеры СУБД, поддерживающих эту архитектуру: 
Dbase, Paradox, MsAccess и др.

А р х и т е к т у р а  к л и е н т - с е р в е р .  Здесь все ПК объеди
няются в локальную вычислительную сеть. Выделяется главный 
компьютер, доступный всем ПК из сети (сервер), на котором на
ходится ядро СУБД и БД. К серверу через сеть подсоединяются 
пользовательские ПК (клиенты). Когда клиентскому приложению 
требуются услуги БД, оно посылает соответствующий запрос 
серверу.

Схема архитектуры клиент-сервер представлена ниже (рис. 6.9).



Рис. 6.9

Все функции обработки данных, которые обычно возложены 
на СУБД, здесь с целью более эффективной организации этого 
процесса поделены между клиентской и серверной частями сис
темы. Таким образом, функции СУБД разделяются на две части:

-  пользовательские функции, т. е. функции, выполняющиеся 
на клиентском ПК. К ним обычно относят функции, которые 
предназначены для связи с СУБД, ввода данных, создания интер
активных запросов, генерации отчетов, отображения результатов 
запроса и т. п.;

-  функции ядра СУБД, которые выполняются на сервере. Эти 
функции в основном предназначены для выполнения запросов, 
обработки транзакций, организации дискового обмена с БД и 
управления данными, пользователями и программами.

Приведем краткий перечень этих функций (табл. 6.9).
Дадим некоторые пояснения. Под интерфейсом пользователя 

понимают все средства, которые ему требуются для того, чтобы 
создать любое приложение, использующее БД. Это, в частности,



Функции клиента Функции сервера

Управление интерфейсом пользова
теля

Прием запросов к БД

Прием данных от пользователей Обработка запросов к БД

Выполнение приложений Обеспечение целостности

Генерация запросов к БД Оптимизация запросов

Передача запросов серверу Управление транзакциями

Получение результатов запроса от сер
вера

Обеспечение безопасности (управление 
данными и пользователями)

Форматирование результатов согласно 
логике приложений

Обеспечение средств резервного копи
рования и восстановления БД

Передача клиентам результатов запро
сов к БД

могут быть интерпретатор языка SQL, конструктор запросов, ге
нератор отчетов и любая другая сервисная программа СУБД.

Основное преимущество клиент-серверных систем заключа
ется в том, что рабочая загрузка по выполнению приложений не 
затрагивает машину-сервер, она в этом случае становится специа
лизированной машиной базы данных, что в целом обеспечивает 
надежное и эффективное функционирование системы. Кроме того, 
поскольку в этой архитектуре по сети от клиента к серверу пере
даются только запросы (в SQL-форме), а от сервера к клиенту -  
только результаты запросов (а не блоки данных, необходимые 
для выполнения запроса!), значительно сокращается сетевой тра
фик и тем самым увеличивается производительность системы.

В этой архитектуре SQL стал стандартным языком, обеспечи
вающим четкий интерфейс между клиентом и сервером. При реа
лизации приложений с использованием архитектуры клиент- 
сервер SQL служит связующим звеном между клиентской систе
мой, взаимодействующей с пользователем, и серверной системой, 
управляющей базой данных, позволяя каждой системе сосредото
читься на выполнении своих функций. В настоящее время архи
тектура клиент-сервер привлекает все большее внимание в связи с 
развитием глобальных сетей Интернет и поддерживается следую
щими СУБД: MsSQL-Server, DB2, Oracle, Sybase, Informix и др.



Вышеописанная архитектура клиент-сервер, когда выделяются 
сервер баз данных и клиенты, называется двухуровневой клиент- 
серверной архитектурой. В последнее время появились трехуров
невая и многоуровневая архитектуры.

Трехуровневая архитектура предполагает наличие еще специ
ального сервера приложений (или даже нескольких таких серверов), 
на котором выполняются приложения, реализующие некоторые 
общие для клиентов функции, например, доступ к БД, проверку 
прав и полномочий клиента, передачу запросов и др. Эти прило
жения называются сервисами. Такая организация позволяет еще 
более повысить производительность корпоративной системы.

Многоуровневая клиент-серверная архитектура предполагает 
наличие нескольких серверов БД и нескольких серверов прило
жений и фактически является распределенной системой баз дан
ных, с которой мы будем знакомиться позднее.

Далее мы остановимся на средствах SQL для программи
рования приложений. Этим неизбежно приходится заниматься 
разработчикам БД, чтобы создать удобный для пользователя 
и безопасный для БД интерфейс.



Глава 7 

ПРОГРАММНЫЙ SQL

Мы ранее уже отмечали, что язык SQL можно использовать 
для доступа к БД в двух режимах:

-  интерактивном;
-  программном (из прикладных программ, написанных на 

языках программирования, таких как Visual Basic, Pascal, Delphi, 
C++, Cobol, Fortran и др.).

SQL также можно встраивать в программы, в этом случае его 
называют встроенным SQL. Известно, что SQL не является пол
ноценным языком программирования, так как в нем отсутствуют 
многие, даже самые элементарные, средства обычных языков: нет 
объявлений переменных, нет управляющих операторов типа 
GOTO, LF, FOR, DO, WHILE и т. д. Поэтому при создании про
граммы, работающей с базой данных, ее пишут на обычном языке 
программирования, а там, где нужно получить информацию из БД, 
встраивают в нее соответствующие операторы SQL.

В большинстве коммерческих СУБД предусмотрено два ос
новных способа взаимодействия с БД в прикладных программах:

-  с помощью встроенного SQL;
-  с использованием специального интерфейса программиро

вания приложений, или API-интерфейса (от англ. Application 
Program Interface).

7.1. Встроенный SQL

Встроенный SQL содержит набор операторов, которые можно 
использовать прямо в тексте прикладной программы. Эти опера
торы имеют некоторые особенности по сравнению с рассмотрен
ными нами операторами интерактивного режима, но в целом мало 
от них отличаются. Главная идея встроенного SQL -  объединение



операторов SQL с программой на базовом языке и тем самым 
обеспечение взаимодействия по данным между прикладной про
граммой и БД.

Существует две разновидности встроенного SQL: статиче
ский и динамический, различающиеся по возможностям исполь
зования объектов БД в прикладной программе.

7.1.1. Статический SQL

Программа, созданная с применением операторов статического 
SQL, имеет заранее определенную, жестко фиксированную схему 
доступа к БД. Это означает, что в каждом встроенном операторе 
SQL нужно заранее при написании программы указывать, на какие 

"таблицы и столбцы он будет ссылаться.
Прежде всего, рассмотрим, как реализуется идея встраивания 

операторов SQL в базовую программу.
Текст исходной программы вместе со встроенными операто

рами SQL перед компиляцией подается на вход специального 
препроцессора SQL, включаемого в систему программирования 
на базовом языке. Препроцессор выделяет из текста операторы 
SQL и с помощью ряда других программных модулей преобразует 
их в специальный исполняемый код (так называемый план вы
полнения). При этом в текст исходной программы вместо опера
торов SQL включаются обращения к «закрытым» функциям биб
лиотеки СУБД, посредством которых и будет осуществляться 
выполнение операторов SQL. Преобразованный исходный текст 
подается на вход соответствующему транслятору языка програм
мирования. Процесс компиляции программы со встроенными 
операторами SQL представлен на рис. 7.1.

Таким образом, чтобы реализовать встраивание операторов 
SQL в программу-приложение, транслятор базового языка дол
жен быть снабжен препроцессором и специальной программой 
(BIND) для преобразования запросов в план выполнения, а на 
этапе компоновки должна быть подключена библиотека СУБД.

Рассмотрим основные принципы объединения операторов SQL 
с базовой программой:

1. Операторы SQL можно писать в любом месте прикладной 
программы. Каждый встроенный оператор начинается со специ-



Рис. 7.1

ального префикса, определяемого СУБД и препроцессором для 
базового языка программирования. Мы будем использовать пре
фикс exec sql, который был введен для большинства базовых 
языков программирования в реляционных СУБД компании ЮМ 
и в настоящее время является стандартом ISO.

2. Встроенные операторы SQL могут ссылаться на перемен
ные, объявленные в базовой программе обычным образом в спе



циальной секции объявлений, которая ограничена операторами 
встроенного SQL: begin declare section И end declare section (см. при
меры ниже). Их называют базовыми переменными. Базовыми пе
ременными можно пользоваться и в программе, и во встроенных 
операторах SQL -  там, где в обычных операторах SQL разрешено 
использование константы. Это позволяет при выполнении опе
раторов SQL брать данные из прикладной программы. При ис
пользовании базовой переменной во встроенном операторе SQL 
перед ее именем ставится двоеточие. Например, если в програм
ме объявлена базовая переменная С, то во встроенном операторе 
SQL можно записать выражение: Цена*:С.

3. Встроенные операторы могут возвращать результаты SQL- 
запросов с помощью базовых переменных, объявленных в про
грамме. Для этой цели предназначено предложение встроенного 
SQL: INTO :<имя_базовой_перем>. Оно добавляется в конце встроен
ного оператора SELECT. Это позволяет программе использовать 
данные, полученные в результате запроса к БД.

Приведем фрагмент программы на языке Pascal, использую
щей запрос к БД «Общепит» для оперативного подсчета коли
чества реализованных на текущую дату блюд и итогового на
копления.

Var S: integer;
{секция объявлений базовых переменных}
Exec sql begin declare section;

Var К: integer;
Exec sql end declare section;
Exec sql SELECT 8иМ (Колич) {запрос к БД}

FROM РЕАЛИЗАЦИЯ 
WHERE Дата_р = CurrentDate 
GROUP BY Дата_р
INTO :K\ {сохранение результата в базовой переменной}

writeln ( ‘Сегодня реализовано К , 4 порций’);
S := S  + К; {итоговое накопление }

Рассмотрим особенности использования встроенных операто
ров SQL.

1. В препроцессоре определена важная структура данных 
SQLCA (SOL Communication Area). В ней описывается специаль
ная область связи прикладной программы с программой СУБД.



В любую прикладную программу, использующую SQL, обяза
тельно нужно включать описание структуры SQLCA (с помощью 
специальной инструкции препроцессора include). В этой струк
туре описаны переменные, необходимые для осуществления свя
зи между прикладной программой и СУБД, а также некоторые 
полезные переменные: например, переменная SQLCODE, значе
ние которой формируется после выполнения каждого оператора 
SQL и свидетельствует о том, как завершился оператор. В пос
ледних версиях языка введена еще переменная SQLSTATE, в ко
торой передается более подробная информация об ошибках. Мы 
в наших примерах будем пользоваться переменной SQLCODE, 
поэтому рассмотрим, как формируется ее значение после выпол
нения встроенного оператора SQL.

Если SQLCODE:
-равно  нулю, то выполнение оператора закончилось успешно;
-  имеет отрицательное значение (или sqlerror), то оператор не 

выполнен из-за серьезной ошибки;
-  имеет положительное значение (sqlwarning), то возможно 

оператор выполнен некорректно (предупреждающее сообщение);
-  равно специальному значению not found, то не была считана 

ни одна строка результата запроса (запрос пуст).
Переменную SQLCODE рекомендуется использовать в про- 

граммах-приложениях для анализа успешности выполнения СУБД 
переданного ей оператора SQL.

2. Для улучшения наглядности и удобочитаемости программ, 
работающих с таблицами БД, в препроцессоре предусмотрен 
оператор объявления таблиц', declare <имя_таблицы> table (<описание_по- 

лей>).
Описание полей делается так же, как в операторе CREATE 

TABLE. Ключи и ограничения здесь можно не описывать. Этот 
оператор не является обязательным, но он улучшает наглядность 
программы и, кроме того, помогает препроцессору произвести 
проверку правильности встроенных операторов SQL, ссылаю
щихся на соответствующую таблицу БД. В примерах программ, 
приведенных ниже, есть объявление таблицы ПОСТАВКИ.

3. Операторы встроенного SQL, не возвращающие результа
тов в прикладную программу (например, оператор DELETE), 
синтаксически выглядят точно так же, как обычные операторы.



Приведем пример программы на языке С:

П р и м е р  1. Программа удаляет из таблицы ПОСТАВКИ те 
поставки, стоимость которых меньше 500 руб. Предусмотрена и 
реакция на ошибку.

Main ()
{exec sql include SQLCA; 
exec sql declare ПОСТАВКИ table

(Код пос integer not null,
Код пр integer not null,
Вес(кг) integer,
Цена money,
Дата п date not null);

Printf (“Удаление поставок с низкой стоимостью.\п”);
/♦Выполнить оператор SQL*/ 
exec sql delete from ПОСТАВКИ

where Вес(кг)*Цена < 500;
/♦Проверка на успешное выполнение оператора*/ 

if  (SQLCA.SQLCODE < 0)
{Printf (“Ошибка: Удаление не сделано.\п”);
Exec sql Rollback;

}
else

{Printf (“Удаление успешно закончено.\п”);
Exec sql Commit;

»;
Exit();
}

4. Для упрощения обработки ошибок при использовании 
встроенного SQL введен специальный оператор WHENEVER. Он 
избавляет программиста от необходимости проверять значение 
переменной SQLCODE после каждого встроенного оператора 
SQL. Этот оператор не является выполняемым, т. е. ему не соот
ветствуют никакие команды в исполняемом коде программы. 
Он является указанием препроцессору о создании подпрограмм 
обработки ошибки после каждого выполняемого оператора SQL 
и определяет саму эту подпрограмму.

Синтаксис оператора:
WHENEVER <значение переменной SQLCODE> <реакция на ошибку>
<значение переменной SQLCODE> ::= sqlerrorj sqlwamingl not found
<реакция на ошибку> ::= continue| goto <метка>



Здесь реакция на ошибку и есть подпрограмма обработки ошиб
ки, определяемая в операторе. Она будет сформирована препроцес
сором после каждого следующего за оператором WHENEVER 
выполняемого оператора SQL. Из определения видно, что есть 
всего два варианта обработки ошибки:

-  Continue -  продолжение работы программы со следующего 
оператора;

-  goto <метка> -  безусловный переход на указанную метку 
базовой программы, где обычно и задают какие-либо действия 
по обработке ошибочной ситуации (например, выводят на печать 
сообщение об ошибке).

Следует иметь в виду, что действие заданной реакции на за
данную в операторе ошибку распространяется на все выполняе
мые операторы SQL, следующие за оператором WHENEVER, до 
тех пор, пока не встретится другой оператор WHENEVER с таким 
же значением SQLCODE.

5. Когда результатом выполнения запроса является одна стро
ка, то для возвращения результата достаточно воспользоваться 
одной или несколькими базовыми переменными и оператором 
INTO. А вот когда возвращается не одна строка {многострочные 
запросы), встроенный SQL должен обеспечить для прикладной 
программы возможность построчного получения и обработки ре
зультатов запроса. Для этого вводится понятие курсора и добав
ляются новые операторы работы с курсорами. Курсор можно 
представлять себе как некоторую переменную -  указатель на те
кущую строку результата запроса. Можно провести аналогию 
между курсорами и файловыми переменными, которые исполь
зуются в языках программирования для работы с типизирован
ными файлами. Коротко познакомимся с этими операторами и их 
функциями:

• Оператор: DECLARE <имя_курсора> CURSOR FOR <запрос> опре
деляет имя курсора и связывает его с выполняемым запросом, 
который задается после FOR.

• Оператор: OPEN <имя_курсора> дает команду СУБД, чтобы она 
начала выполнять многострочный запрос, связанный с указанным 
курсором. При этом считается, что сам курсор устанавливается 
на позицию перед первой строкой таблицы результатов запроса.



• Оператор: FETCH <имя_курсора> INTO : <базовая _переменная>

[ ,:  <базовая_переменная>,...]  как бы продвигает курсор на очередную 
строку таблицы результатов и считывает данные в указанные 
базовые переменные прикладной программы.

• Оператор: CLOSE <имя курсора> прекращает доступ к таблице 
результатов запроса и уничтожает связь между курсором и таб
лицей.

Использование оператора WHENEVER и курсоров проиллю
стрировано в следующем примере:

П р и м е р  2. Программа вводит вес поставки (Min_ves) и вы
дает информацию о поставках с большим весом.

Main ()
{ exec sql include SQLCA; 

exec sql begin declare section; /*объявление базовых переменных*/ 
short Kod_pos; 
short Kod_pr; 
date Data; 
int M in v es;  

exec sql end declare section; 
exec sql declare ПОСТАВКИ table

(Код_пос integer not null,
Код_пр integer not null,
Вес(кг) integer,
Цена money,
Дата_п date not null); 

exec sql declare Post_cur cursor for /*объявление курсора запроса*/ 
SELECT К о д п о с , Код пр, Дата п 

FROM ПОСТАВКИ  
WHERE Вес(кг) > :Min_ves AND Дата_п LIKE “*.*.04”
ORDER BY Код пос;
exec sql whenever sqlerror goto ER; /*обработка ошибки от SQL*/

/*для выхода из цикла по строкам запроса*/ 
exec sql whenever not found goto EX;
Printf (“Введите минимальный вес поставки ”);
Scanf (“%d”, &Min_ves);
exec sql open Post_cur; /* открытие курсора */
Printf (“Информация о поставках за 2004-й год \п”);

/*цикл по строкам таблицы запроса: пока есть строки*/ 
for (;;)

/♦установка курсора на очередную строку */
/* и чтение в базовые переменные*/

{ exec sql fetch Post cur



into :K od_pos,: K od_pr,: Data;
Printf (“Код поставщика = %ld”, Kod_pos, “ Код продукта = %ld”,
Kod_pr, “ Дата поставки = %s\n’\  Data );

}
ER: Printf (“Ошибка SQL: %ld\n”, SQLCA.SQLCODE);
Exit ();
EX: exec sql close Post_cur; / ’ закрытие курсора*/

}

7.7.2. Динамический SQL

В практике нередко встречаются случаи, когда невозможно 
заранее определить схему доступа к БД, это решается только 
в процессе выполнения программы-приложения. Например, такие 
программы, как генераторы отчетов, конструкторы запросов и др., 
только во время своего выполнения могут решать, какие запросы 
и к каким таблицам формировать. Для этих целей и был разрабо
тан динамический SQL, который вошел в стандарт SQL/99.

Концепция, лежащая в его основе, довольно проста: сам 
встроенный оператор SQL (в текстовом виде) должен формиро
ваться во время выполнения приложения, т. е. программным 
путем. В программе пользователю должна предоставляться воз
можность ввести необходимую для формирования оператора ин
формацию (имя таблицы, имена столбцов, условие отбора строк 
и т. д.), затем программа сформирует в специальной символьной 
переменной соответствующий оператор SQL и передаст его СУБД 
на немедленное выполнение.

Эту функцию выполняет специальный оператор динамиче
ского SQL:

EXECUTE IMMEDIATE <имя_базовой_переменной>.

Действия оператора состоят в следующем:
1. Текст заранее сформированного в указанной базовой пере

менной оператора SQL передается СУБД.
2. СУБД выполняет оператор и присваивает переменной 

SQLCODE код завершения, точно так же, как при использовании 
статического SQL.

П р  и м ер  3. Представлена программа на языке С, которая 
сможет удалить строки из любой указанной пользователем



таблицы в соответствии с любым заданным условием. (Полезно 
сравнить этот пример с примером 1.)

Main ()
{ exec sql include SQLCA;

exec sql begin declare section;
/♦базовая переменная для формирования текста оператора SQL*/ 

char STM SQL [300]; 
exec sql end declare section; 
char TABLNAME [50]; /*имя таблицы*/
char COND [ 100]; /*условие поиска*/

/*Начало формирования оператора DELETE*/
Strcpy (STMSQL, “DELETE FROM”);

/*Запросить у пользователя имя таблицы*/
Printf (“Введите имя таблицы: ”);
Gets (TABLNAME);
Strcat (STMSQL, TABLNAME); /*присоединить к предложению*/ 

/♦Запросить у пользователя условие поиска и, если оно есть, */ 
/♦приформировать его к условию*/ 

printf (“Введите условие поиска строк: ”);
Gets (COND);
If (Strien (COND) > 0)
{ Strcat (STMSQL, “ WHERE “);

Strcat (STMSQL, COND);
}
exec sql execute immediate : STM SQL; /*Выполнить оператор SQL*/ 
i f  (SQLCA.SQLCODE < 0)
{ Printf (“Ошибка SQL: %ld\n”, SQLCA.SQLCODE); 

exec sql ROLLBACK;
}
else
{ Printf (“Выполнение оператора”, STMSQL,“ закончено.Ѵп”); 

exec sql COMMIT;
};
E xit();

>
Если будет введено имя таблицы ПОСТАВКИ и условие 

«Вес(кг)*Цена < 500», то мы получим тот же результат, что и в 
примере 1.

Оператор EXECUTE IMMEDIATE является самой простой, 
но в то же время очень гибкой формой оператора динамического 
SQL. С его помощью можно динамически выполнять большин
ство операторов DML (INSERT, UPDATE, DELETE), операторов 
управления транзакциями (COMMIT, ROOLBACK), а также опе



раторов DDL (CREATE, DROP) и операторов DCL (GRANT, 
REVOKE). Но, к сожалению, у оператора немедленного выпол
нения есть один существенный недостаток: с его помощью нельзя 
динамически выполнить оператор SELECT, так как в нем отсут
ствует механизм для возвращения и обработки результатов за
проса. Так же, как в статическом SQL, для выполнения много
строчных запросов здесь потребовались курсоры и специальные 
операторы. Перечислим их и коротко охарактеризуем:

-  операторы подготовки плана выполнения динамического 
запроса (PREPARE, DESCRIBE) и сохранения его в специально 
отведенном буфере СУБД. Следует отметить, что, в отличие от 
статических, динамические запросы могут содержать параметры, 
значения которых также могут вводиться при выполнении про
граммы;

-  оператор выполнения оператора SQL, подготовленного с по
мощью предыдущих операторов: EXECUTE. Причем, в отличие 
от оператора EXECUTE IMMEDIATE, здесь возможно неодно
кратное выполнение одного оператора с разными вводимыми 
пользователем параметрами без повторной компиляции динами
ческого оператора;

-операторы обслуживания динамических курсоров, которые 
являются расширением соответствующих операторов статиче
ского SQL.

Таким образом, в целях оптимизации выполнения динамиче
ских операторов предусмотрена двухэтапная схема: предвари
тельная подготовка и сохранение плана выполнения оператора 
(первый этап) и выполнение в нужном месте с подстановкой зна
чений параметров (второй этап).

Надо отметить, что программирование динамических запросов -  
это достаточно трудоемкая и громоздкая задача. В пределах данно
го пособия мы не будем подробно рассматривать эти вопросы.

7.2. Интерфейс программирования приложений

Прежде всего, укажем английские аббревиатуры, используе
мые для этого понятия в литературе: API (Application Program 
Interface) и CLI (Call Level Interface). При данном способе взаи



модействия с БД не происходит совместного использования SQL 
и языка программирования, а предлагается как бы расширение 
базового языка программирования специальным набором API- 
функций, предназначенных для организации интерфейса между 
прикладными программами и СУБД. С помощью вызова API- 
функций прикладная программа может:

-  получить через СУБД доступ к БД;
-  передать в СУБД для выполнения необходимые операторы 

SQL и возвратить (через параметры API-функции) результаты 
запросов;

-  проверить успешность выполнения переданных операторов 
SQL;

-  по окончании работы отключиться от СУБД.
Таким образом, для организации взаимодействия с БД здесь 

используется обычный для языков программирования аппарат 
вызова функций. При таком способе не нужен специальный пре
процессор, достаточно только транслятора с базового языка, а от 
прикладного программиста требуется лишь освоить библиотеку 
АРІ-функций.

Заметим, что API (CLI) решает ту же задачу, что и динами
ческий SQL, а именно: позволяет приложению предоставлять 
текст SQL-оператора только тогда, когда его надо непосредст
венно выполнять. Но использование такого интерфейса имеет по 
сравнению с динамическим SQL ряд преимуществ:

1. Интерфейс API основан на механизме вызова процедур 
(или функций), который реализован в любом базовом языке про
граммирования. Поэтому, как мы отмечали, отпадает необходи
мость в использовании специальных препроцессоров SQL. Это 
особенно важно, когда речь идет о тиражировании (распростра
нении) приложения, так как в этом случае программное обеспе
чение может поставляться в виде объектного кода -  результата 
работы транслятора с базового языка.

2. Приложения, реализованные с использованием API (CLI), 
могут быть независимыми от типа СУБД, достаточно только 
включить в СУБД соответствующую библиотеку АРІ-функций. 
Это приобретает особо важное значение при работе в распреде
ленной системе, когда в сеть включены несколько серверов БД 
с разными типами СУБД. Основой общего сетевого интерфейса



стал SQL и аппарат API (CLI). При рассмотрении распределен
ных систем БД мы остановимся на этих вопросах подробнее.

Изобразим процесс взаимодействия приложения с БД через 
API-функции (рис. 7.2).

Заметим, что и операторы SQL и результаты передаются в 
программу через аргументы АРІ-фѵнкций, что позволяет за одно 
обращение получить результат и многострочного запроса, для 
этого достаточно лишь описать в программе-приложении соот
ветствующую структуру данных.

API-интерфейс был разработан в корпорации Microsoft для 
применения в архитектуре клиент-сервер и впервые реализован 
в СУБД Ms SQL-Server. В библиотеке этой СУБД содержится бо
лее 100 API-функций, доступных прикладной программе. В на
стоящее время это самый развитый и богатый интерфейс. Приве
дем в качестве примера несколько наиболее употребительных 
функций из библиотеки Ms SQL-Server (dblib):

1. Функции для подключения к СУБД/отключения от СУБД:
-  Dblogin () -  предоставление структуры данных для подклю

чения и регистрации пользователя;
-  Dbsetluser ( . . . ) -  регистрация имени пользователя;
-  Dbsetlpwd ( . . . ) “  установление пароля;



-  Dbopen ( . . . ) -  подключение к Ms SQL-Server;
-  Dbuse ( . . . ) -  определение БД, используемой по умолчанию;
-  Dbexit ( . . . ) -  отключение от СУБД Ms SQL-Server.
2. Функции для обработки операторов SQL:
-  Dbcmd (<текст оператора SQL>) -  передача текста оператора 

в библиотеку dblib;
-  Dbsqlexec (...) -  выполнение оператора SQL, ранее пере

данного функцией Dbcmd;
-  Dbresults (<имя перем. связи>) -  получение информации о том, 

успешно ли был выполнен переданный оператор SQL, и открытие 
доступа к результатам выполнения оператора.

3. Функции обработки результатов запроса:
-D bbind  (...) -  связывает столбец таблицы результатов за

проса с программной переменной (параметры не приводим);
-Dbnextrow  (<имя перем. связи >) -  считывает следующую 

строку таблицы запроса в указанную переменную (аналог курсо- 
ра);

- Dbnumcols ( . . . ) -  возвращает количество столбцов в резуль
тате запроса.

4. Функции обработки ошибок:
-  Dberrhandle () -  определяет пользовательскую процедуру 

обработки ошибок.
Приведем простой пример на использование API-функций Ms 

SQL-Server.

П р и м е р  4. Для сравнения представим программу, выпол
няющую ту же задачу, что и в примере 1 предыдущего параграфа, 
а именно удаление из таблицы ПОСТАВКИ поставок с низкой 
стоимостью. Дадим пояснения к программе. Типы данных 
loginreg и dbprocess, а также прототипы API-функций описаны 
в специальном заголовочном файле библиотеки: dblib.h. В струк
туре LREG хранится вся необходимая регистрационная инфор
мация, которая используется функцией dbopen для подключения 
пользователя к БД. Структура DBPROC предназначена для обес
печения связи приложения и СУБД (как структура SQLCA во 
встроенном SQL), для передачи СУБД оператора SQL и возвра
щения результатов. Поля этой структуры разделены на группы, 
каждая группа закреплена за определенной API-функцией. Таким



образом, каждая API-функция работает только с теми полями 
структуры DBPROC, которые содержат необходимые для ее вы
полнения данные.

# include “dblib.h” 
Main ()
{ loginreg LREG;

dbprocess DBPROC; 

int STAT;

LREG = dblogin ();

dbsetluser (LREG, “nn”);

/♦структура данных для регистрационной*/ 
/♦информации пользователя БД*/ 
/♦структура данных для соединения*/ 
/♦приложения и СУБД*/
/♦переменная состояния для проверки*/ 
/♦выполнения оператора SQL*/ 
/♦открытие сеанса связи с СУБД*/
/*и определение переменной для */ 
/♦регистрационной информации*/ 
/♦получение имени пользователя */
/*и пароля*/

dbsetlpwd (LREG, ‘"lion");
DRPRQC = dbopen (LREG, /»подключен

/♦переменной связи*/
Printf (“Удаление поставок с низкой стоимостью.\п”);

/♦Передача оператора SQL*/ 
dbemd (DBPROC, “delete from ПОСТАВКИ where Вес(кг)*Цена < 500”); 
dbsqlexec (DBPROC); /*Выполнение переданного оператора*/
STAT = dbresults (DBPROC); /*Проверка успешного выполнения */

/♦оператора SQL*/
if (STAT != SUCCEED)
{ dbcmd (DBPROC, “ROLLBACK;”); 

dbsqlexec (DBPROC);
Printf (“Ошибка при удалении.Ѵп”);

СУБД и определение

(
else dbcmd (DBPROC, “COMMIT;”); 

dbsqlexec (DBPROC);
Printf (“Удаление законченоЛп”);

}

dbexit (DBPROC); 
Exit ();

/♦отключение от СУБД*/

Заметим, что текст оператора SQL можно сформировать таким 
же образом, как в примере 3, и с помощью API-функций передать 
его на выполнение СУБД.

Задание. Написать программу с использованием API для при
мера 3.



Отметим также, что в последнее время появился стандарт 
SQL/CLI, и поставщики наиболее распространенных СУБД, ви
димо, будут переходить на этот стандарт.

В заключение приведем некоторые замечания:
1. И с п о л ь з о в а н и е  х р а н и м ы х  п р о ц е д у р .  Одним из 

наиболее важных и перспективных направлений в технологии 
API стало появление в стандарте SQL/99 хранимых процедур. 
Хранимая процедура представляет собой заранее скомпилиро
ванную и сохраненную в БД последовательность операторов SQL, 
которой присвоено определенное имя. По этому имени приклад
ная программа в нужном месте может вызывать хранимую про
цедуру на выполнение аналогично тому, как вызываются API- 
функции. Аппарат хранимых процедур как бы расширяет аппарат 
API-функций, тем более что и хранятся они обычно в той же биб
лиотеке СУБД. Впервые хранимые процедуры были деклариро
ваны в диалекте Transact-SQL, в который был внесен и специаль
ный оператор для их создания (CREATE PROCEDURE).

Приведем простой пример использования хранимых проце
дур. Представим себе процесс добавления в нашу учебную базу 
данных «Общепит» нового продукта, который будет использован 
в приготовлении некоторого блюда. Этот процесс должен состо
ять из таких действий:

а) добавление новой строки в таблицу ПРОДУКТЫ (Код пр, 
Назв пр, Калор);

б) добавление новой строки в таблицу СОСТАВ (К одбл, 
Код пр, Вес(г));

в) обновление соответствующей этому блюду строки в таб
лице РЕЦЕПТЫ;

г) если изменения были успешны, сохранение их в БД.
Эти действия представляют собой транзакцию, состоящую из 

трех операторов DML. Без использования хранимой процедуры 
эту последовательность можно записать и выполнить только для 
конкретного случая, например, добавить продукт Перец и исполь
зовать его при приготовлении шашлыка.

При использовании процедуры, которая может иметь пара
метры, мы сможем вызывать ее на выполнение всякий раз, когда 
это необходимо, передавая ей нужные значения данных. Назовем 
процедуру Add Prod, ее формальными параметрами (исходными



данными) будут: Co d b l  (К о д б л), Cod_pr (Код_пр), Product 
(Назв пр), Kalor (Калор), Ves (Вес(г)), Retsept (Рецепт). Пред
ставляем описание хранимой процедуры для СУБД Oracle:

Create procedure A ddProd (
Cod bl in integer,
Cod_pr in integer,
Product in varchar(15),
Kalor in integer,
Ves in integer,
Retsept in varchar (2 5 5 ))

As
Begin

/♦Добавление строки в таблицу ПРОДУКТЫ*/
INSERT INTO ПРОДУКТЫ (Код_пр, Назв_пр, Калор)

VALUES (Cod_pr, Product, K alor);
/*Добавление строки в таблицу СОСТАВ*/
INSERT INTO СОСТАВ (Код_бл, Код_пр, Вес(г))

VALUES (Cod bl, Cod_pr, Ves);
/*Обновление соответствующей строки в таблице РЕЦЕПТЫ*/
UPDATE РЕЦЕПТЫ 

SET Рецепт = Retsept 
WHERE Код бл = Cod bl;
/*3авершение транзакции*/
COMMIT;

end;

Вызов процедуры на выполнение делается с помощью специ
альных операторов. Например, в СУБД Oracle:

Execute Add Prod (3, 8, ‘Перец’, 540, 5, ‘Мясо замочить в уксусе, посыпать 
перцем ...’);

Использование хранимых процедур позволяет повысить бы
стродействие выполнения операторов SQL и, следовательно, про
изводительность системы в целом, особенно при работе в сети. 
Это достигается за счет того, что сокращается объем работы , 
производимой СУБД во время выполнения операторов, так как 
значительная часть ее (синтаксический и семантический анализ, 
оптимизация и компиляция и др.) уже выполнена заранее. Кроме 
того, хранимая процедура может состоять из целой последова
тельности операторов SQL, а это уменьшает число обращений 
программы к СУБД. Обычно в виде хранимых процедур оформ
ляют последовательность таких действий, которые могут неодно

/*цифровой код блюда*/
/* цифровой код продукта*/
/♦название продукта*/
/♦калорийность продукта*/
/*вес продукта в одной порции блюда*/ 
/♦рецепт приготовления блюда*/



кратно повторяться во время работы в сети многими пользовате
лями.

2. П р и м е н е н и е  A P I - ф у н к ц и й  и х р а н и м ы х  п р о 
ц е д у р  в а р х и т е к т у р е  к л и е н т - с е р в е р .  В этой архи
тектуре прикладная программа и прототипы API располагаются 
на клиентской системе, а СУБД и сами API-функции -  на сервер
ной системе, связанной с клиентом через сеть. Такая организация 
позволяет значительно сократить сетевой трафик. По сети от кли
ента к серверу посылается только оператор вызова АРІ-функции 
или хранимой процедуры, СУБД выполняет функцию и форми
рует весь поток результатов запроса и сообщений, который пересы
лается по сети обратно в клиентскую систему, где они запоминают
ся в буферах библиотеки dblib. Таким образом, при многострочных 
запросах вместо множества циклов передачи информации (как 
при использовании встроенного SQL) получается только один 
цикл передачи информации по сети.

3. А Р  I - ф у н к ц и и  п о с л у ж и л и  о с н о в о й  д л я  р а з 
р а б о т к и  п р о т о к о л а  O D B C  (Open Data Base Connectivity), 
который принят в качестве стандарта для взаимодействия раз
личных БД в локальных и глобальных вычислительных сетях. 
Протокол представляет собой программное средство, предназна
ченное для преобразования данных из конкретной БД в некото
рое общее стандартное представление и наоборот. Для производ
ства таких преобразований был использован аппарат API-функ
ций. Мы подробнее познакомимся с ODBC при рассмотрении 
вопросов, связанных с распределенными системами БД.

Следующая глава посвящена программированию приложений 
с использованием VBA (Visual Basic for Applications) -  одного из 
простых языков, встроенных в реляционные СУБД фирмы Micro
soft.



Глава 8

ЯЗЫК VBA И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

8.1. Общие сведения о языке

ѴВА -  это объектно-ориентированный язык программирова
ния, который является производным от самостоятельной системы 
программирования Visual Basic. VBA предназначен для создания 
программ-приложений, реализующих диалоговый пользователь
ский интерфейс с базой данных, особенно в тех случаях, когда 
необходимы функции, которые не могут быть реализованы диа
логовыми средствами СУБД. ѴВА, в отличие от SQL, -  это пол
ноценный язык программирования, поэтому он предоставляет 
широкие возможности для отслеживания и обработки ошибок, 
создания и использования функций и процедур, динамического 
создания новых объектов, обработки отдельных записей или по
лей, создания связей с другими приложениями.

Напомним основные концепции объектно-ориентированного 
программирования (ООП). Исторически сложилось так, что 
программирование возникло и развивалось как процедурное про
граммирование, в котором в основе программы лежит алгоритм, 
реализованный в виде процедур обработки данных. Для написа
ния программ используются известные процедурные языки про
граммирования, такие как Fortran, Pascal, PL/1 и др.

ООП -  это методика разработки программ, в основе которой 
лежит понятие «объект». Под объектом понимается некоторая 
структура, соответствующая объекту реального мира и отра
жающая его состояние и, что очень важно, поведение. Состояние 
объекта определяется множеством его атрибутов или свойств, 
поведение определяется набором методов, т. е. исполняемых 
инструкций, определяющих действия (операции) над объектом.



Задача, решаемая с использованием методики ООП, описыва
ется в терминах объектов и операций над ними, а программа 
представляет собой набор взаимосвязанных объектов.

Основные концепции ООП можно сформулировать следую
щим образом:

1. Использование объектов для представления в программе 
объектов реального мира. Например, для приложения, работаю
щего с информацией из БД «Отдел кадров», было бы удобно опе
рировать с объектом Сотрудник. У каждого такого объекта опре
делен набор атрибутов (Таб№, ФИО, Должность, Адрес, Стаж, 
Образование и т. д.) и набор методов, реализующих действия над 
объектом (Принять, Показать, Уволить, Перевести, Поощрить 
и т. д.).

2. Использование атрибутов, или поименованных свойств 
объектов. Свойство объекта обычно характеризуется полем, со
храняющим значение свойства, и двумя методами: для чтения 
значения свойства и для записи значения свойства. Ссылка на 
поле объекта производится по составному имени: <имя_объек- 
та>.<имя_поля>. Например: Сотрудник. Адрес. Каждый атрибут 
может иметь множество значений, причем, в зависимости от при
роды атрибута, эти значения могут быть любой достаточно слож
ной структуры (атрибуты с множеством атомарных значений, 
атрибуты с множеством значений массивов или даже объектов). 
Это позволяет создавать сложные составные объекты. Внешне 
использование в программе свойств ничем не отличается от ис
пользования полей записи, но следует иметь в виду, что при чте
нии значения свойства или присвоении ему значения автоматиче
ски вызывается соответствующий метод.

3. Использование методов, описывающих поведение объекта 
и реализуемых посредством операторов или процедур. Например, 
для каждого объекта существуют методы создания и удаления. 
Они обычно называются соответственно конструктором и де
структором. Каждому методу дается имя, являющиеся фактиче
ски именем соответствующей ему процедуры. Выполнение метода 
аналогично вызову процедуры. Для вызова метода используется 
следующая синтаксическая конструкция: <имя_объекта> <имя_метода> 
[(<список параметров>)]. В списке параметров фактически задаются 
конкретные значения атрибутов объекта, они являются исходными



данными для метода объекта. Например, запись: Сотрудник. По
казать (Таб№) -  позволит вывести определенные сведения о сот
руднике с заданным табельным номером.

4. Описание атрибутов и методов объекта называется типом 
объекта.

5. Объекты разбиваются на классы. В один класс объединя
ются все объекты, обладающие одним и тем же множеством 
атрибутов и методов, т. е. принадлежащие к одному типу. Классы 
могут быть как предопределенными (встроенными в язык про
граммирования), так и определяемыми пользователем.

При разработке классов создается описание типа или опреде
ление класса, аналогично тому, как в языке Pascal описываются 
структуры или записи (records). Основные отличия описания типа 
класса от описания записи заключаются в следующем:

-  в описание класса кроме описания атрибутов (полей) должны 
быть включены описания (прототипы) процедур, реализующих 
методы класса;

-  все описания в типе класса подразделяются на общедоступные 
(Public) и собственные, или скрытые (Private).

Пример описания класса в синтаксисе языка Pascal:

Tperson = class
Private {Поля записи скрыты от пользователя}

Таб№: integer;
ФИО: string (15);
Должность: string (20);
Адрес: string (40);
Стаж: integer;

Public {Методы общедоступны}
Procedure Принять; {Конструктор класса}
Procedure Показать;
Procedure Уволить; {Деструктор класса}
Procedure Поощрить;
Procedure Перевести;

End;

Реализация самих процедур также должна присутствовать в 
определении класса и быть скрытой от пользователя.

Тип объекта (или принадлежность его определенному классу) 
задается при описании объекта. В нашем примере описание



объекта, принадлежащего этому классу, будет выглядеть так: 
Ѵаг Сотрудник: Tperson;

6. Важной особенностью ООП является использование инкап
суляции полей объектов. Инкапсуляция -  это скрытие от пользо
вателя полей объекта с целью обеспечения доступа к ним только 
посредством методов. На самом деле пользователю известен и до
ступен только интерфейс общения с объектом, т. е. то, что объект 
может выполнять некоторые операции (методы) и только их. Это, 
во-первых, обеспечивает защиту объекта от некорректного ис
пользования и, во-вторых, значительно упрощает программиро
вание.

7. Классы могут быть иерархически разбиты на подклассы 
(классы-потомки). В подклассах к существующим уже в классе 
свойствам и методам могут быть добавлены новые. Таким обра
зом, разработка программ в ООП начинается с создания иерархи
ческой структуры типов и соответствующих им классов и под
классов.

8. Использование аппарата наследования. Это означает, что 
объекты наследуют свойства и методы своего класса и всех клас
сов более высокого уровня иерархии, к которой они принадлежат.

9. Применение сообщений. Объекты связываются друг с дру
гом с помощью сообщений (или событий), при получении сооб
щения объект отвечает на него, выполняя соответствующий 
поступившему сообщению метод.

В СУБД обычно определены стандартные типы объектов, на их 
основе разработчик приложения может создавать свои объекты.

8.2. Использование моделей объектов ѴБА

Основными объектами в СУБД обычно являются таблицы, 
запросы, формы, отчеты, модули, макросы. Они строятся на основе 
более мелких объектов, так называемых элементов управления. 
Под элементами управления обычно понимают поля таблицы, 
формы или отчета, надписи, кнопки, списки, переключатели 
и т. д. Объекты могут объединяться в более крупные объекты -  
коллекции (совокупность таблиц, форм, отчетов и т. п.). Пользо
ватель может сам создать любой объект (таблицу, форму, отчет



и др.) из программы на ѴВА и управлять им, причем и программа- 
приложение здесь тоже рассматривается как объект.

В каждой СУБД определен свой собственный иерархически 
упорядоченный набор объектов, который называется моделью  
объектов СУБД. Для обращения к объектам используются син
таксические конструкции ѴВА. Обращаясь к объектам модели, 
их свойствам и методам, в VBA-программе можно создать ин
терфейс для текущего сеанса работы пользователя, получить дос
туп и нужным образом обработать данные из базы данных.

Основными стандартными объектами и коллекциями объек
тов в СУБД MsAccess являются:

• Приложение (Application) -  это объект, находящийся на 
верхнем уровне иерархии объектов. Он состоит из следующих 
коллекций:

-  формы (Forms) -  это коллекция объектов-форм (Form);
-  запросы (Queries) -  коллекция объектов-запросов (Query);
-  отчеты (Reports) -  коллекция объектов-отчетов (Report);
-  элементы управления объектами (Controls) -  коллекция объ

ектов -  элементов управления (Control);
-  свойства объектов (Properties) -  коллекция объектов -  атри

бутов (полей) объектов (Property);
-  ссылки (References) -  это коллекция ссылок на библиотеки 

типов других приложений, установленных в текущий момент для 
активного приложения. Обычно в Access существует набор уста
навливаемых по умолчанию ссылок на необходимые библиотеки, 
например, на библиотеки объектов доступа к данным (DAO или 
ADO);

-м одули  (Modules) -  коллекция объектов-модулей, т. е. про
грамм на VBA (Module).

• Макрокоманды (Docmd) -  это один объект, предназначен
ный для выполнения макрокоманд. В любой СУБД существует 
набор стандартных действий с таблицами, формами, отчетами и 
другими объектами (например, открытие и закрытие, выдача раз
личных сообщений, фильтрация записей и т. д.). Эти действия 
программно реализованы в СУБД и носят название макрокоманд. 
Использовать макрокоманды можно при непосредственной работе 
в интерактивном режиме. Это простейшее программирование 
в среде СУБД. Для того чтобы дать возможность пользоваться



макрокомандами и в программном режиме (из программы на 
ѴВА), существует объект Docmd.

• Объект Screen -  один объект, который используется для 
ссылки на текущую открытую форму, отчет или элемент управ
ления.

Как мы отмечали, действия, которые допустимы над объек
том, описываются с помощью методов (процедур, операторов). 
Например, для объекта Docmd, который предназначен для вы
полнения макрокоманд, есть методы для открытия и закрытия 
таблиц, форм, отчетов и запросов (OpenForm, OpenRecordset, 
OpenReport, OpenQuery, Close и т. п.).

Например, инструкция: Docmd. OpenForm “ПОСТАВКИ" ВЫПОЛНИТ  

открытие указанной в ней формы ПОСТАВКИ.
В общем случае обращение к методам объекта производится 

по составному имени и может содержать список фактических 
аргументов (как при вызове процедуры): <имя объекта>.<имя 
метода> <список аргументов>.

Н а п р и м е р :  Docmd. OpenForm “ПОСТАВКИ",,, “Вес(кг)> 100"

В списке аргументов метода OpenForm четыре позиционных 
аргумента (это означает, что вместо пропущенных аргументов 
ставятся запятые), в нашем простом варианте используются два 
аргумента: имя формы и условие отбора записей при открытии. 
Эти аргументы являются либо текстовыми константами, либо 
строчными переменными.

Мы познакомились с моделью объектов СУБД, которые можно 
использовать в VBA-программе уже после того, как осуществлено 
подключение пользователя (автора программы) к БД и открыто 
приложение (т. е. оно начало выполняться).

Чтобы и эти действия можно было осуществить программным 
путем, а также для извлечения и обработки данных, создания и 
модификациии объектов БД в СУБД используются различные 
средства доступа к данным, или модели объектов доступа к дан
ным. Это достаточно большой класс объектов, которые можно 
использовать в программах на ѴВА наряду с объектами модели 
данных.

В настоящее время используются две основные модели дос
тупа к данным: DAO (Data Access Object) и ADO (ActiveX Data



Object). Они содержат набор объектов и методов доступа к дан
ным, предназначенных для следующих действий:

-  подключения к базам данных;
-  загрузки данных;
-  изменения структуры БД;
-  создания новых объектов;
-  обновления данных;
-  обработки результатов запросов;
-  отключения от БД и др.
Модель объектов DAO поддерживает интерфейс доступа к 

данным, основанный на взаимодействии с ядром СУБД, которое 
называется Microsoft Jet. Именно этот компонент Access и вы
полняет загрузку и сохранение данных в БД пользователя. При
ведем основные объекты и коллекции модели DAO (рис. 8.1):

Объект верхнего 
уровня

Коллекции

Объекты

Databases Коллекции

Объекты

Коллекции
объектов

Рис. 8.1

DBEngine -  это объект самого верхнего уровня иерархии мо
дели DAO. Доступ к нему можно получить при помощи одно
именного свойства объекта Application, т. е. из любого приложения.



Свойства и методы этого объекта предназначены в основном для 
подключения (отключения) к источнику данных (БД) или созда
ния новой БД.

В объект DBEngine входят две коллекции Errors и Work
spaces. Первая состоит из объектов, фиксирующих различные 
ошибки при использовании объектов DAO, а вторая содержит 
объекты, представляющие рабочие области для сеанса, связанно
го с конкретным пользователем. Каждая рабочая область, в свою 
очередь, включает коллекцию из одного или нескольких объектов 
баз данных -  Database. Каждый объект Database содержит кол
лекцию из одного или нескольких объектов -  определений таб
лиц -  Tabledej\ определений запросов -  Querydef, определений 
связей -  Relation и объектов -  наборов записей -  Recordset. По
следние используются для работы с данными из существующих 
таблиц и данными, возвращаемыми как результат запроса.

Таким образом, работа с открытой БД ведется с помощью 
свойств и методов объекта Database. Например: с помощью ме
тода OpenRecordset можно выполнить запрос и создать объект 
Recordset, который в дальнейшем может быть использован для 
обновления, добавления или удаления записей из таблицы; исполь
зуя методы CreateTabledef и CreateRelation, можно определить 
структуру таблицы и создать связи.

Коллекции Users и Groups содержат соответственно объекты -  
пользователи и объекты -  группы привилегий.

Модель объектов ADO, которая начала внедряться с 1999 г., 
содержит новые универсальные средства доступа (не зависимые 
от источника данных) и используется при создании клиент-сер
верных и Web-приложений. Мы ее рассматривать не будем.

Для того чтобы в программах на ѴВА можно было использо
вать объекты доступа к данным, необходимо установить ссылку 
на библиотеку DAO или ADO, которые входят в состав СУБД. 
Обычно в СУБД по умолчанию устанавливается какая-либо мо
дель доступа к данным (в последних версиях MsAccess -  это ADO, 
но сохранена и модель DAO). Изменение модели, установленной 
по умолчанию, делается средствами редактора ѴВА (в окне Мо
дули).

Мы рассмотрим только самую простую работу с простыми 
объектами модели данных MsAccess, в основном с формами.



При работе с объектами и их элементами управления возни
кают события, определенные для них в СУБД. События могут 
возникать, например, при щелчке мышью по какому-либо эле
менту управления формы или отчета, при открытии или закрытии 
форм, при изменении данных и т. п. События обычно связаны с 
определенными действиями пользователя. Каждое событие имеет 
определенное название, тип и относится к определенным объек
там.

Для каждого события может быть предусмотрен вызов соот
ветствующей процедуры его обработки, которая пишется на язы
ке ѴВА. На этом механизме и строится большая часть пользова
тельского приложения, поскольку обычно основой диалогового 
интерфейса пользователя являются формы и отчеты. Программы 
этих приложений должны быть событийно-управляемыми, т. е. 
выполняться в ответ на события, которые возникают при работе 
пользователя с формами, отчетами. Управление работой прило
жения в ѴВА осуществляется не с помощью существующего в 
программе верхнего управляющего уровня (как это делается 
в процедурных языках программирования), а посредством посту
пающих извне (от пользователя!) специальных управляющих 
воздействий -  событий. Приведем в виде таблицы примеры неко
торых событий.

Событие Тип К чему относится Когда инициируется

Afterinsert Событие данных Формы После добавления новой 
записи

AfterUpdate Событие данных Формы, элемен
ты управления

После обновления данных 
в записи или в элементе 
управления

Beforeinsert Событие данных Формы Когда вы внесли первый 
символ в новую запись, но 
перед добавлением записи

BeforeUpdate Событие данных Формы, элемен
ты управления

Перед обновлением данных 
записи или элемента управ
ления



Событие Тип К чему относится Когда инициируется

OnCurrent Событие данных Формы Когда вы запрашиваете 
форму или делаете актив
ной запись для ввода

On Delete Событие данных Формы При удалении записи, пе
ред тем как удаление было 
подтверждено

On Error Событие ошибки Формы, отчеты При обнаружении ошибки, 
когда вы находитесь в фор
ме или отчете

OnActivate Событие права 
ввода

Формы, отчеты Когда форма или отчет 
становятся активным ок
ном

OnExit Событие права 
ввода

Элементы
управления

Перед тем как элемент 
управления потеряет пра
во ввода в пользу другого 
элемента

OnClick Событие мыши Формы, элемен
ты управления

Когда вы щелкаете левой 
клавишей мыши по эле
менту управления

OnDblClick Событие мыши Формы, элемен
ты управления

Когда вы дважды щелкаете 
левой клавишей мыши по 
элементу управления

OnClose Событие окна Формы, отчеты Когда форма или отчет 
закрыты и убраны с экрана

OnOpen Событие окна Формы, отчеты Когда форма открыта, но 
перед тем, как будет ото
бражена первая запись

Таким образом, в программе-приложении в ответ на событие 
происходит запуск соответствующей процедуры его обработки. 
Событие в данном случае играет роль сообщения, а процедура 
обработки события -  роль метода для объекта (формы, отчета, 
элемента управления). Порядок выполнения программы зависит 
от порядка возникновения событий и в конечном счете определя
ется пользователем.

В простых приложениях применение программ на ѴВА огра
ничивается созданием процедур обработки событий, которые



становятся частью форм и отчетов, и дополнительных функций, 
используемых в выражениях. Например, в нашей учебной БД 
можно предусмотреть следующие необходимые для администра
ции действия: при каждом добавлении записи в таблицу РЕАЛИ
ЗАЦИЯ можно для каждого блюда вычислять суммарное количе
ство реализованных порций по кварталам, а в конце года выдавать 
информацию о поквартальной прибыли. Для этого достаточно 
создать для формы РЕАЛИЗАЦИЯ VBA-процедуру обработки 
события AfterUpdate, например, для поля Колич или Дата_р.

8.4. Структура ѴВА-программы

Программа на ѴВА строится как совокупность процедур (Sub) 
и функций (Function), которые, в свою очередь, состоят из после
довательности операторов. Каждый новый оператор записывается 
с новой строки. Возможен перенос текста на следующую строку 
(знаком переноса в MsAccess является знак подчеркивания), но 
при этом нельзя разрывать лексические единицы языка (ключе
вые слова, имена, константы и т. д.). Комментарий начинается с 
символа «апостоф» и может быть помещен либо отдельной стро
кой, либо в конце любой строки. Операторы, как в любом дру
гом языке программирования, разделяются на выполняемые (за
дающие конкретные действия над данными или управляющие 
последовательностью выполнения операторов) и описательные 
(служащие для описания объектов, переменных и констант).

Процедуры и функции, входящие в состав приложения, хра
нятся в модулях БД. Понятие модуля аналогично соответствую
щему понятию в других языках программирования. Каждый 
модуль состоит из раздела описаний общих переменных, кон
стант и объектов, используемых процедурами данного модуля 
или других модулей, и набора самих процедур и функций. Струк
тура модуля представлена на рис. 8.2.

Обычно в один модуль объединяются процедуры по их об
щему функциональному назначению или привязке к определенной 
форме или отчету. В связи с этим все модули делятся на следую
щие три типа:



-  стандарные модули, которые не связаны с возникновением 
какого-либо события, с формой или отчетом. Они обычно содер
жат набор необходимых для всего приложения обрабатывающих 
процедур. Процедуры эти доступны из любых объектов БД;

-  модули форм;
-м одули  отчетов.

Раздел описаний (интерфейс)

I Ір о ц ед у р а і

Процедура _2

Ф ункция!

Функция_2

Рис. 8.2

Модули форм и отчетов обычно содержат набор процедур, 
связанных с обработкой событий в форме или отчете. Такие мо
дули сохраняются в БД вместе с конкретной формой или отчетом. 
Любая форма и любой отчет могут содержать один модуль.

Обращение к процедуре или функции модуля осуществляется 
аналогично обращению к методу объекта:

<имя_модуля>.<имя_процедуры> ([<список фактических аргументов>]).

В языке предусмотрен набор удобных для организации диалога 
встроенных функций, например:

-  функция для обмена диалоговыми сообщениями с пользова
телем: MsgBox (с ней познакомимся на примерах);

-  функция: InputBox (<текст подсказки>, <название диалогового окна>), 
предназначенная для вывода на экран диалогового окна с полем 
ввода необходимых параметров (как в запросах с параметрами);

-  богатый набор функций обработки строк (как в известных 
языках программирования -  Pascal, С и др.). Например, функция 
выделения подстроки: M id  (<строка>, <начальная позиция>, [<длина в 
подстроки символах>]); функция поиска позиции первого вхождения



подстроки в строку: Instr ([<начальная позиция для поиска>], <подстрока>, 
<исходная строка>).

Хотя мы еще и не рассмотрели операторы языка, приведем 
иллюстрирующие примеры.

‘IMFORM -  строковая переменная для имени формы
1. IMFORM = “ПОСТАВКИ’’

‘FILTR -  строковая переменная для условия отбора 
FILTR = “Ме![Вес(кг)] >= 100”
‘Открытие формы с отбором записей 
DoCmd. OpenForm IM FORM ,, ,  FILTR 
‘Переход к последней записи 
DoCmd.GotoRecord acForm, IMFORM, acLast

‘& -  операция сцепления строк
2. DoCmd.Close acForm,“Закрыта форма ” & IMFORM
3. MsgBox “У Вас ошибка при открытии формы”
4. ОТѴЕТ = M sgBox (“Вы хотите добавить записи о поставках?”, vbYesNo)
5. MsgBox Err.Discription
6. IMFORM = InputBox (“Введите имя формы”, “Ввод параметров”)

В примере 1 конструкция «Ме!» означает обращение к те
кущему открытому объекту (форме ПОСТАВКИ). AcForm и 
acLast -  встроенные константы ѴВА, задающие соответственно 
тип объекта (форма) и запись (последняя).

В примере 2 закрывается текущая открытая форма, а также 
формируется и выводится сообщение. Используется метод Close 
объекта Docmd, первый аргумент -  встроенная константа acForm 
задает тип закрываемого объекта.

В примере 4 второй аргумент (vbYesNo) представляет собой 
стандартную встроенную константу языка, которая позволяет 
вывести в диалоговое окно, кроме сообщения, кнопки «Да» и 
«Нет». Эти значения и прис аиваются переменной ОТѴЕТ при 
нажатии соответствующей кнопки.

В примере 5 запрашивается вывод стандартного сообщения об 
ошибке, предусмотренного в СУБД (вызов метода Discription 
объекта Err).

В примере 6 формируется диалоговое окно (с названием «Ввод 
параметров» и приглашением «Введите имя формы») для ввода 
имени формы и присваивания его переменной IMFORM.



VBA -  это операторный язык программирования, т. е. про
грамма строится как определенная последовательность операторов. 
Общая классификация операторов ѴВА приведена на рис. 8.3.

ѴВА

Операторы
описания

- Dim
- Public
- Private
- Static
- Sub
- Function
- On Error
- Const 
-End 
■Type

Операторы Операторы
присваивания управления

-  Let -  If.. .Then.. .E lse.. . End If
-  Set -  GoTo

Select Case... End Select 
D o... Loop 
For... Next 

• Exit 
Resume

Рис. 8.3

Краткую характеристику операторов будем давать по мере их 
использования в примерах. Прежде всего, остановимся на типах 
данных, поддерживаемых ѴВА.

8.5.1. Переменные и типы данных

Как всегда, переменная -  это поименованная величина, кото
рая изменяет свое значение в ходе выполнения программы, а кон
станта -  это величина, не изменяющая своего значения. ѴВА 
содержит набор стандартных (или встроенных) именованных 
констант. Такие константы имеют префикс vb (например, для вы
вода в диалоговое окно кнопок -  vbYesNo, vbOkOnly, vbOkCancel 
и др.) или ас (например, для задания типа активного объекта -  
acForm, acNewRec, acNext и др.).

Переменные ѴВА служат для сохранения некоторых проме
жуточных значений, необходимых для вычислений, ссылок на



объекты (объектные переменные), а также для обмена данными 
между процедурами и функциями. Значения переменных и кон
стант хранятся в оперативной памяти. Каждая переменная и кон
станта имеет тип, т. е. множество значений. Типы обычно под
разделяют на простые (скалярные) и сложные или агрегатные. 
Ниже представлена схема типов данных ѴВА (рис. 8.4).

Типы данных

Простые Сложные

-  Целые числа (integer, long)
-  Числа с плавающей точкой (single, double)
-  Байт (Byte)
-  Числа с фиксированной точкой (Currency)
-  Строки (String)
-  Логические (Boolean)
-  ДатаВремя (Date)
-  Объекты (Object)
-  Определяемые пользователем (Variant)

-  Массивы
-  Перечисления 

(bnum)

Рис. 8.4

Из схемы видно, что ѴВА, с одной стороны, содержит все 
типы данных, поддерживаемые в SQL (т. е. в СУБД), а с другой 
стороны, включает типы, характерные для ОО-языка программи
рования. Дадим некоторые пояснения.

Тип Byte используется для представления целых чисел в диа
пазоне от 0 до 255.

Тип Currency предназначен для хранения чисел с фиксиро
ванной точкой, имеющих в целой части не более 15 цифр, а в 
дробной не более четырех. Он используется в основном для 
денежных расчетов.

Значениями типа String могут быть строки переменной (поля 
Memo) и фиксированной длины.

Значения типа Object представляют собой ссылки на различ
ные объекты из модели объектов СУБД (базы данных, таблицы, 
формы, поля и т. д.).



Variant -  это универсальный тип данных, предназначенный 
для представления любого из перечисленных выше типов (кроме 
строк фиксированной длины). Таким образом, если вы объявили 
переменную типа Variant, то ей потом можно присвоить и число, 
и дату, и ссылку. Обычно этот тип по умолчанию используется 
для возвращения результатов запросов. Кроме того, в перемен
ных типа Variant могут храниться и значения данных для типов, 
определенных пользователем с помощью оператора TYPE. Если 
мы хотим, чтобы в переменной сохранялись NULL-значения, ее 
также нужно объявлять с типом Variant.

Переменные, используемые в программе, должны быть явно 
объявлены, т. е. для каждой переменной должны быть указаны: 
имя, тип значения, область видимости (или область действия 
объявления) и время жизни (для локальных переменных). Име
нованные константы также должны быть объявлены оператором 
Const. Синтаксис оператора объявления переменной или кон
станты:

<ключевое слово> <имя_переменной> [(<описание_размерности_массива>) ] 
As <тип>[ = <нач. значение> ]

<ключевое слово> ::= Dim| Public| Private] Static| Const
<тип> ::= Integer| Long| Single| Double| Byte| Currencyl Stringl Boolean
I Date| Objectl Variant
<описание_размерности_массива> ::= <целая_константа>

[To <целая_константа>] [, <целая_константа> [To <целая_константа>]]

Мы привели только описание для одномерных и двумерных 
массивов, так как массивы большей размерности при работе с БД 
практически не используются. При объявлении размерности мас
сива целая константа задает границу (верхнюю или нижнюю) из
менения индекса, для каждого индекса может быть задана только 
одна верхняя граница. В этом случае следует иметь в виду, что 
нумерация элементов массива начинается с нуля, а не с единицы.

Несколько отличается описание перечислимого типа (Enum). 
Это описание является описанием определяемого пользователем 
нового типа данных, представляющего собой набор именованных 
констант, значениями которых фактически являются последова
тельные целые числа, начиная от нуля. Приведем синтаксис 
объявления перечислимого типа.



[Private! Public] Enum <Имя перечисления>
<Имя_конст_1>[ = К о н с т і]
[<Имя_конст_2>[ = К онст_2]....]

End Enum

Заметим, что имя перечисления и является именем нового, 
пользовательского типа. Приведем пример объявления этого типа.

Enum ПЕРЕЧЕНЬВИДОВ  
Закуска ‘Значение = О
Горячее ‘Значение = 1
Суп ‘Значение = 2
Напиток ‘Значение = 3

End Enum

Dim ВИД As ПЕРЕЧЕНЬВИДОВ

По области видимости различают следующие переменные:
-локальные, объявленные в процедуре или функции операто

ром Static или Dim и используемые только внуіри этой процедуры 
или функции;

-  общие для всех процедур какого-либо модуля. Они объявля
ются в разделе описаний модуля с помощью оператора Dim или 
Private;

-глобальные, которые объявляются оператором Public в раз
деле описаний модуля и могут быть использованы во всех модулях 
приложения.

Когда переменная используется в области видимости, в ней 
сохраняются те значения, которые ей присваются в процедурах, 
входящих в эту область. Если переменная выходит из своей об
ласти видимости, ее значение безвозвратно теряется и использо
вать его уже невозможно.

Каждый раз, когда процедура получает управление, все объяв
ленные в ней локальные переменные автоматически инициали
зируются определенными значениями:

-  числовые переменные получают значение «нуль»;
-  строки переменной длины -  значение «пустая строка»
-  переменные типа Variant -  NULL-значение (Empty);
-  объектные переменные -  значение пустой ссылки (Nothing).
При каждом выходе из процедуры, как мы уже отмечали, ло

кальные переменные теряют свои значения, а при каждом входе



они заново инициализируются. Чтобы у локальной переменной 
была возможность по выходе из области видимости сохранить 
свое значение и при повторном входе использовать это значение, 
можно для нее задать статическое время жизни. Для этого дос
таточно описать ее с описателем Static. Статические локальные 
переменные можно использовать, например, для подсчета коли
чества обращений к процедуре. Вообще, временем жизни локаль
ной переменной называют время, в течение которого она сохра
няет свои значения. Таким образом, по времени жизни различают 
локальные и локальные статические переменные.

Примеры объявлений:
1. Const MAX As Integer = 32767
2. Public Const PI As Double = 3.1415926
3. Private Const ZAP As String = “ЗА П РО С’
4. Dim N As Integer, ST As Currency
5. Static COUNTER As Integer
6. Dim VECTOR(20) As Integer
‘Двумерный массив: 6 строк, 3 столбца
7. Dim MATR (1 TO 6, 1 TO 3) As Boolean
8. ‘Объектная переменная -  ссылка на объект-форму 

Dim ФОРМА 1 As Form
9. ‘Объектная переменная -  ссылка на базу данных 

Dirn DB 1 As Database
10. ‘Объектная переменная -  ссылка на описание таблицы 

Dim ТАБЛИЦА 1 As TableDef
11. Public PR, FLAG As Byte ‘Две переменные типа Byte

Для присваивания значений всем переменным, кроме объект
ных, используется оператор присваивания, начинающийся с клю
чевого слова Let (которое не является обязательным и чаще всего 
не используется).

Синтаксис: [Let] <имя_перем> = <выражение>
В правой части оператора присваивания могут быть выраже

ния (арифметические, строковые и логические), которые строятся 
из операндов и операций аналогично выражениям обычных языков 
программирования.

Познакомимся с использованием объектных переменных.
При объявлении объектных переменных обычно указываются 

конкретные типы объектов из используемой модели объектов, 
например, Database, Form, Report, Control и т. д. Для присваива



ния значений объектным переменным используется оператор при
сваивания с ключевым словом Set.

Синтаксис: Set <имя_объектной_перем> = <объектное_выражение>
Имя объектной переменной в левой части оператора присваи

вания следует представлять себе как адрес ячейки памяти, где 
будет храниться ее значение.

В простейшем случае объектным выражением является имя 
объекта того же типа, что и переменная. Например, оператор: «Set 
Форма 1 = Forms!ПОСТАВКИ» создаст для формы ПОСТАВКИ пере
менную, значением которой является ссылка на форму. Обратим 
внимание, что в правой части оператора для определения значе
ния объектной переменной использована конструкция: <имя_кол- 
лекции_объекта>!<имя_объекта>, так как в ѴВА все имена коллекций 
считаются объектными переменными.

В более сложных случаях объектное выражение может содер
жать метод, открывающий или создающий объект соответствую
щего типа. Переменной, объявленной с типом Object, можно при
сваивать выражения любого объектного типа. Так как объектные 
переменные фактически представляют собой ссылки (указатели) 
на объекты, то обращение к значениям свойств объектов, на ко
торые они указывают, записывается в выражении следующим об
разом: <имя_об_перем>!<имя_свойства_объекта>. Еще раз подчеркнем, 
что это ссылка на значение свойства.

Использование объектных переменных позволяет упростить 
текст программы. Действительно, обращение к полю Цена формы 
Поставки без использования объектных переменных выглядит 
так: Forms!ПОСТАВКИ![Цена], а в случае использования объект
ной переменной, объявленной в примере 8, -  Формаі ![Цена].

Для ссылки на текущий объект (т. е. тот, с которым мы в дан
ный момент работаем) можно использовать предопределенную 
в языке объектную переменную Me. Например, для открытой 
формы Поставки: Me![Цена].

Для обращения к методам объекта используется обычная кон
струкция: <имя_об_перем> <имя_метода_объекта>.

Приведем еще примеры:
Set DB1 = CurrentDBO -  присваивает объектной переменной 

ссылку на текущую (открытую) БД с помощью встроенной функ
ции ѴВА.



Set Таблицаі = DB1. CreateTableDef (“СОТРУДНИКИ”) — позволяет 
создать с помощью метода объекта Database в текущей БД новую 
таблицу (описание структуры таблицы) и сохраняет ссылку на 
этот объект в объектной переменной Таблица 1.

Set Форма 1 = Nothing -  объектная переменная перестает указы
вать на какой-либо объект, а сам объект удаляется из памяти.

Мы познакомились с операторами описания переменных и 
констант, а теперь рассмотрим другие операторы этой группы.

8.5.2. Описание процедур и функций

Как мы уже отмечали, процедуры входят в состав модулей 
и предназначены в основном для обработки событий и ошибок. 
В общем, семантика процедур и функций ѴВА практически ни
чем не отличается от соответствующих понятий в обычных язы
ках программирования, поэтому мы приведем только синтаксис 
описания процедуры и функции:

[Private| Publicl Static] Sub| Function <имя> ([<список_аргументов>]) 
[As<THn>]

<тело_процедуры>
End Sub| Function

Первая строка -  это заголовок описания процедуры. Проце
дура (Sub) выполняет заданные в ее теле действия, но не возвра
щает значений. С помощью процедур реализуются методы, по
этому они обычно вызываются при возникновении события. 
Функция (Function) через свое имя возвращает единственное 
скалярное значение. Функции в основном используются в выра
жениях и могут быть практически вызваны из любого места про
граммы. В заголовке процедуры или функции могут быть исполь
зованы описатели области видимости (доступности):

-  описатель Private означает, что процедура доступна для 
других процедур только того модуля, в котором она описана;

-  описатель Public означает, что объявленную процедуру 
можно вызывать из процедур, описанных в других модулях;

-  описатель Static относится ко всем локальным переменным, 
объявленным в теле процедуры, и означает, что значения этих 
переменных будут сохраняться между вызовами процедуры.



Мы далее будем рассматривать только процедуры обработки 
события.

Имя процедуры обработки события (или ошибки) обычно 
строится как составное: <имя объекта или элемента управления>_<имя 
события>.

Например, если в форме есть кнопка с названием «Спи- 
сок блюд» и мы хотим, чтобы при нажатии на эту кнопку (собы
тие Click) выполнялась процедура ѴВА, то имя этой процедуры 
должно быть таким: «Список_блюд_ Click». В графическом ин
терфейсе большинства СУБД такие имена создаются автоматиче
ски при создании кнопки. Процедура обработки события всегда 
задается с описателем Private, так как она связана с конкретным 
объектом и конкретным событием (и, следовательно, с одним 
модулем).

Процедура может иметь список аргументов (перечисление 
через запятую имен переменных), передаваемых процедуре (или 
функции) в качестве исходных данных или возвращаемых ре
зультатов.

Тип задается только для функции и описывает тип возвра
щаемого значения.

Тело процедуры -  это последовательность операторов, описы
вающих ее локальные переменные, и выполняемых операторов, 
реализующих ее алгоритм.

Конец описания процедуры или функции задается соответст
вующим оператором End.

При написании процедуры или функции в ней могут быть 
допущены как синтаксические, так и семантические ошибки. Пер
вые обнаруживаются с помощью компилятора и должны быть 
исправлены во время трансляции модуля. Семантические же 
ошибки (например, отсутствие или недоступность нужного объ
екта или поля, неверная ссылка на объект или элемент управле
ния и т. п.) могут остаться и сделать невозможным выполнение 
процедуры. В этом случае СУБД выдает свое стандартное сооб
щение об ошибке (обычно на английском языке) и прекращает 
выполнение программы. Имея такую информацию, часто бывает 
трудно разобраться в ошибочной ситуации и предпринять необ
ходимые действия, тем более что иногда в результате ошибки 
могут быть произведены необратимые изменения в объектах БД!



Поэтому при разработке процедур обработки событий нужно 
очень тщательно проанализировать все возможные ошибочные 
ситуации и задать на них адекватную реакцию. ѴВА предусмат
ривает средства для того, чтобы:

а) сообщить СУБД о том, что вы хотите сами реагировать на 
ошибки в вашей процедуре (описательный оператор On Error);

б) создать свою процедуру обработки ошибки.
Эти средства аналогичны тем, что мы рассматривали во 

встроенном SQL.
Оператор On Error имеет две формы:
1) On Error GoTo <метка -  имя_процедуры_обработки_ошибки>;
2 )  On Error Resume Next | <метка>.
Первая форма сообщает СУБД, что при возникновении ошиб

ки в любом месте процедуры нужно делать переход на преду
смотренные специальные инструкции (процедуру обработки 
ошибки), которые находятся в программе и имеют указанную 
метку.

Вторая форма указывает СУБД, что обнаруженную ошибку 
можно проигнорировать и перейти либо к выполнению следую
щего оператора программы (Next), либо на указанную метку. 
Следует, однако, заметить, что такой подход к обработке ошибок 
крайне нежелателен, так как ошибочный оператор мог выполнять 
такие важные действия, без которых дальнейшее выполнение 
процедуры теряет смысл. Эту форму оператора On Error обычно 
используют только при отладке процедур.

Следует отметить, что синтаксически процедура обработки 
ошибки чаще всего не является отдельной программной единицей, 
она обычно «вкладывается» в ту процедуру обработки события, 
для которой она предназначена.

Проиллюстрируем на примере организацию и использование 
процедур обработки событий и процедур обработки ошибок.

Создадим форму, в которой для каждого продукта из таблицы 
ПРОДУКТЫ можно с помощью нажатия кнопки посмотреть спи
сок блюд, в приготовлении которых он используется.

Предположим, что мы создали две автоформы -  одну (столб
цовую) на основе таблицы ПРОДУКТЫ, а другую (ленточную) на 
основе таблицы, являющейся эквисоединением таблиц СОСТАВ 
и БЛЮДА. Назовем ее СОСТАВ Е Затем мы создаем в форме



ПРОДУКТЫ кнопку для открытия формы СОСТАВ1 и отобра
жения в открываемой форме только связанных с текущей записью 
в форме ПРОДУКТЫ записей из формы СО СТА В1. Назовем эту 
кнопку «Списокблюд». Нам нужно связать с нажатием этой 
кнопки выполнение следующей процедуры:

Private Sub Список_Блюд_С1іск()
On Error GoTo Er

Dim FORMNAME As String 
Dim COND As String 
FORMNAME = ’’C O C T A B 1”

‘Формирование условия фильтрации
COND = ’’[Код пр] = ” & Ме![Код_пр]

‘Открытие формы С О С Т А В 1 с отображением связанных записей 
DoCmd.OpenForm FO R M N AM E,, ,  COND

Ex:
Exit Sub
Er: ‘Процедура обработки ошибки 

MsgBox Err.Description 
GoTo Ex

End Sub

Процедура должна быть помещена в модуль формы ПРО
ДУКТЫ. Эта процедура будет выполняться, когда пользователь 
нажмет на кнопку «Список блюд» в форме ПРОДУКТЫ (собы
тие Click).

Дадим пояснения к тексту процедуры. Процедура описана как 
личная (Private), т. е. обращение к ней возможно только из модуля 
формы. Процедура не имеет аргументов.

Первый оператор On Error является невыполняемым, он сооб
щает СУБД о реакции на любую ошибку, возникшую при выпол
нении процедуры: в случае ошибки осуществляется безусловный 
переход на метку Ег, где расположена подпрограмма обработки 
ошибки (вывод стандартного сообщения об ошибке).

Операторы с ключевым словом Dim объявляют две строковые 
переменные (FORMNAME и COND), предназначенные для зада
ния имени формы, открываемой по кнопке, и условия отбора 
строк при открытии формы СО СТА В1.

В следующих двух операторах объявленным выше переменным 
присваиваются конкретные значения. В выражении, задающем 
условие фильтрации записей при открытии формы С О С ТА В 1,



указывается, что связь форм ПРОДУКТЫ и СОСТАВ1 осущест
вляется по полю Код пр и выборка данных из открываемой фор
мы СОСТАВ1 будет производиться исходя из условия равенства 
значений этого поля в форме СОСТАВ1 и в текущей записи 
формы ПРОДУКТЫ. Для ссылки на поле текущей записи формы 
вместо Forms! ПРОДУКТЫ! использована конструкция Me!.

Инструкция DoCmd.OpenForm -  это обращение к методу объек
та DoCmd, с помощью которого производится открытие формы 
С О С Т А В Е  В нашей программе аргументами, задающими имя 
формы и условие отбора строк при открытии формы, являются 
строковые переменные. Ниже расположен помеченный меткой 
Ех оператор завершения процедуры Exit Sub.

Последняя часть программы (помеченная меткой Er) является 
процедурой обработки ошибок. Она включает инструкции для 
вывода стандартного сообщения СУБД об ошибке (с использова
нием метода Description объекта Err) и передачи управления опе
ратору завершения процедуры.

Часть программы, предназначенная для обработки ошибок, в 
принципе, может располагаться в любом месте процедуры, важно 
только, чтобы она была отделена от той части основной процеду
ры, которая соответствует нормальному выполнению. Чаще всего 
удобно располагать инструкции для обработки ошибок между 
операторами Exit Sub и End Sub.

Далее коротко рассмотрим другие операторы.

8.5.3. Операторы управления

О п е р а т о р  у с л о в н о г о  п е р е х о д а  
и о п е р а т о р  в а р и а н т а

Эти операторы практически ничем не отличаются от анало
гичных операторов в известных языках программирования (Pascal, 
С и др.), поэтому мы напомним только синтаксис.

Оператор условного перехода (упрощенный):
If <условие> Then 

<операторы>
[Else

<операторы>]
End If



Оператор выбора варианта:
Select Case <выражение -  селектор варианта>

Case <значение_селектора_1>
<Операторы_1>

Case < значение_ селектора_2>
<Операторы_2>

‘Значение селектора не совпадает ни с одним вариантом 
[Case Else 

<Операторы_иначе>]
End Select

О п е р а т о р ы  ц и к л а

В языке для циклических процессов предусмотрено два типа 
операторов:

1. For ... Next -  для циклов со счетчиком, повторяющихся за
данное число раз. Семантика полностью совпадает с известными 
языками программирования, приведем синтаксис:

For <переменная -  счетчик цикла> = <начальное значение>
То <конечное значение> [Step <шаг>]

<операторы тела цикла>
[Exit For] ‘досрочный выход из цикла

Next [<счетчик цикла>] ‘конец операторов тела цикла

2. Do ... Loop -  для циклов с неизвестным заранее числом по
вторений (с предусловием и постусловием).

Синтаксис цикла с предусловием:

Do [While| Until <условие>]
<операторы тела цикла>
[Exit Do]

Loop

While определяет, что операторы тела цикла будут повторяться 
до тех пор, пока истинно заданное условие. Until, наоборот, орга
низует повторения тела цикла до тех пор, пока условие ложно. 
Цикл с предусловием может не повториться ни разу.



Синтаксис цикла с постусловием:

Do
<операторы тела цикла>
[Exit Do]

Loop [While| Until <условие>]

Действие While и Until аналогично предыдущему, но условие 
начинает проверяться только после того, когда операторы тела 
цикла уже выполнились один раз! С помощью оператора Exit Do 
можно организовать досрочный выход из цикла.

На этом мы заканчиваем знакомство с основными оператора
ми ѴВА. В заключение приведем два примера.

8.6. Примеры использования процедур ѴБА

П р и м е р  1. Предположим, что мы хотим с помощью кнопки 
найти данные о реализации любого заданного блюда на конкрет
ную дату. Процедуру быстрого поиска по таблице РЕАЛИ
ЗАЦИЯ напишем как процедуру ѴВА и свяжем выполнение 
этой процедуры с событием нажатия кнопки (которую надо тоже 
предварительно создать как кнопочную форму в режиме конст
руктора форм).

В процедуре быстрого поиска записи по первичному ключу 
таблицы РЕАЛИЗАЦИЯ (Код бл, Дата_р) будем использовать 
метод Seek объекта DAO.RecordSet. Объект DAO.RecordSet пред
ставляет набор записей (таблицу) и с помощью своих методов 
обеспечивает быстрый доступ к записям и их обработку. Для от
крытия доступа к записям набора RecordSet используется метод 
OpenRecordSet объекта DataBase.

Метод Seek применяется к индексированному набору запи
сей -  объекту RecordSet, источником записи для которого являет
ся таблица. В результате вызова метода Seek будет найдена 
запись, удовлетворяющая заданным значениям текущего индекса, 
который должен быть предварительно указан с помощью свой
ства Index объекта RecordSet. Найденная запись будет сделана 
текущей.



Для выполнения сформулированной задачи в соответствии с 
синтаксисом методов Seek и OpenRecordSet нам еще понадобятся 
две объектные переменные: переменная MyDb типа DataBase для 
хранения ссылки на текущую БД; переменная МуРЕАЛИЗАЦИЯ 
типа DAO.RecordSet для хранения ссылки на таблицу.

Запишем процедуру быстрого поиска записи по первичному 
ключу как процедуру обработки события Click для кнопки «По- 
искпоРЕАЛИЗАЦИЯ».

Private Sub П оискп оР Е А Л И ЗА Ц И Я С Ііск  ()
Dim MyDb As DAO.DataBase 1 Объявление объектных переменных 
Dim МуРЕАЛИЗАЦИЯ As DAO.RecordSet 
‘ Объявление переменных для ввода значений, К од бл и Д ат а_р  
Dim М у К одбл  As Integer 
Dim МуДата_р As Date
Set MyDb = CurrentDb() ‘Запись ссылки на текущую БД  
‘Открытие набора записей для таблицы РЕАЛИЗАЦИЯ и запись 
4ссылки на него в объектную переменную. DbOpenTable -  
4встроенная константа, задающая тип от крываемого набора 
Set МуРЕАЛИЗАЦИЯ = MyDb.OpenRecordSet (“РЕАЛИЗАЦИЯ”,_ 
DbOpenTable)
4Присвоение свойству Index набора записей РЕАЛИЗАЦИЯ 
4признака -  первичный ключ таблицы.
4Этот индекс будет использован при поиске методом Seek 
МуРЕАЛИЗАЦИЯ. Index = “PrimaryKey”
'Ввод параметров поиска через диалоговые окна функции InputBox. 
МуКод бл = InputBox (“Введите код блюда”, _
“Ввод параметров поиска”)
МуДата_р = InputBox (“Введите дату”, “Ввод параметров поиска”)
‘Вызов метода Seek для объекта RecordSet с аргументами -  
4значениями введенных параметров и операцией для поиска. 
МуРЕАЛИЗАЦИЯ. Seek “ = ” , МуКод_бл, МуДата_р 
4Проверка наличия записи с указанным ключом 
4Используется свойство No Match объекта Recordset,
‘которое имеет значение true в случае, если запись не найдена 
If МуРЕАЛИЗАЦИЯ. NoMatch then 

MsgBox “Блюдо на заданную дату не было реализовано”, _  vbOKOnly 
Exit Sub 

End if
4Вывод данных о количестве реализованных порций.
MsgBox “На” & МуРЕАЛИЗАЦИЯ![Дата_р] & _
“Количество порций блюда с кодом 
& МуРЕАЛИЗАЦИЯ![ Код_бл] & “равно ” & _
МуРЕАЛИЗАЦИЯ ![ Колич], vbOKOnly 

End Sub



П р и м е р  2. В форме по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ предусмот
рим следующее: при каждом заполнении таблицы (т. е. вводе 
новых записей о реализации блюд) подсчитывать и при закрытии 
формы выводить общее количество реализованных порций каж
дого блюда за текущий период (за который поступили данные). 
Введем глобальные переменные для счетчиков количества пор
ций каждого блюда для начальной и конечной дат периода вре
мени.

Для подсчета количества введенных для каждого блюда порций 
воспользуемся событием После Обновления (AfterUpdate) поля 
Колич, а для определения начальной и конечной даты периода, 
за который вводится информация, -  этим же событием для поля 
Дата_р. Для обработки этих событий напишем соответствующие 
процедуры ѴВА.

В форме создадим кнопку «Выход_с_итогами», свяжем с ней 
процедуру обработки нажатия кнопки (событие Click), в которой 
выведем на экран значения счетчиков.

Таким образом, в модуле формы РЕАЛИЗАЦИЯ будет три 
процедуры обработки событий. Ниже представлен текст модуля 
на ѴВА.

‘Раздел описаний (интерфейс модуля)
Dim kolLOBIO As Integer ‘Счетчик для лобио
Dim kolHARCHO As Integer ‘Счетчик для харчо
Dim kolSHASHLIK As Integer ‘Счетчик для шашлыка
Dim koIKOFE As Integer ‘Счетчик для кофе
Dim Firstupdate As Integer
Dim KonDt, Nachdt As Date ‘Конечная и начальная даты периода 

‘Процедуры обработки событий
‘Процедура обработки нажатия кнопки “Выход с итогами”
Private Sub выход_с_итогами_С1іск()

Dim Otvet As String
On Error GoTo Егг_выход_с_итогами_С1іск
‘Вывод диалогового окна с итоговыми результатами и кнопками
‘ OK и Cancel
Otvet = M sgBox(“Or ” & Nachdt & “ До ” & KonDt & ” & _
“Общее количество порций лобио = ” & kolLOBIO & _
“ I Общее количество порций харчо = ” & kolHARCHO & _
“ I Общее количество порций шашлыка = ” & kolSHASHLIK &_
“ I Общее количество порций кофе = ” & koIKOFE, _  
vbOKCancel)



If Otvet = vbOK Then ‘При нажатии O K  -  закрытие формы
DoCmd.Close
End If
Exi t_B ыход_с_ито гам и_С lick:
Exit Sub ‘Выход из процедуры
Егг_Выход_с_итогами_С1іск: ‘Обработка ошибок 
MsgBox Err.Description 
Resume Exit B ыход с итогами_Сlick 

End Sub

‘Процедура обработки события После Обновления поля Дата_р 
Private Sub flaTa_p_AfterUpdate()

If Firstupdate = 0 Then 
firstupdate = 1 
KonDt = [Дата_р]
Nachdt = [Дата_р]

End If
If [Дата_р] < Nachdt Then 

Nachdt = ГДата_р]
End If
If [Дата_р] > KonDt Then 

KonDt = [Дата_р]
End If 

End Sub

‘Процедура обработки события После Обновления поля Колич 
Private Sub Колич_ААег1^аІе()

Select Case [Код_бл]
Case 1

kolLOBIO = kolLOBIO + [Колич]
Case 2

kolHARCHO -  kolHARCHO + [Колич]
Case 3

kolSHASHLIK = kolSHASHLIK + [Колич]
Case 4

kolKOFE = kolKOFE + [Колич]
End Select 

End Sub

З а м е ч а н и е . Рассмотрим использование функции MsgBox 
в выражении с константами для вывода кнопок. Если функция 
MsgBox записана в правой части оператора присваивания, то ее 
аргументы заключаются в круглые скобки и она возвращает зна
чение в виде константы, соответствующей нажатой пользовате
лем кнопке (например, ѵЬОК при нажатии кнопки OK).



Итак, мы закончили краткое знакомство с языком ѴВА и его 
использованием при программировании приложений. Отметим, 
что кроме ѴВА для этих целей используются такие мощные со
временные языки, как Delphi, Java, но они уже не являются встро
енными в СУБД, а скорее наоборот -  сами содержат средства для 
взаимодействия с СУБД.

Далее познакомимся с наиболее перспективными техноло
гиями в области использования БД: распределенными системами 
БД, хранилищами данных и системами принятия решений, объ
ектно-ориентированными БД и использованием технологии БД в 
Web-среде.



Глава 9

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ БАЗ ДАННЫХ

В последние годы с развитием коммуникационных сетей и 
технологий появляются новые возможности использования баз 
данных в ИС.

До сих пор мы рассматривали системы с так называемыми 
централизованными базами данных, т. е. системы, в которых 
единственная логическая БД размещалась в пределах одного 
компьютера (как правило, мэйнфрейма) и управлялась единст
венной СУБД. В этом случае имеет смысл говорить о распре
деленной обработке только тогда, когда есть коммуникационная 
сеть и организован доступ к централизованной БД из различных 
компьютеров сети.

Таким образом, технология распределенной обработки пред
полагает, что разные машины можно соединить в коммуникаци
онную сеть для организации совместного решения одной задачи 
обработки данных сразу на нескольких машинах сети. Например, 
на одном компьютере может выполняться ввод и обновление 
данных, на другом -  запрос на выборку, а на третьем на основе 
запроса создаваться и печататься отчет. Самый простой и самый 
распространенный пример распределенной обработки представля
ет двухуровневая архитектура клиент-сервер, когда сервер и кли
ент находятся на разных машинах. Следует еще раз подчеркнуть, 
что термин «распределенная обработка» корректно применять 
именно к системам с одной централизованной БД.

Практика применения компьютерных сетей показала, что для 
успешной работы в корпоративных сетях удобно использовать 
децентрализованный подход к организации хранения и обработки 
данных. Сейчас речь пойдет о распределенных базах данных (или 
о распределенных системах баз данных), представляющих собой 
набор логически связанных разделяемых данных, которые опре
деленным образом фрагментированы и физически распределены



по компьютерам некоторой сети. Такая система, по существу, 
отражает структуру организации, обычно состоящей из отдель
ных подразделений (отделов, групп и т. п.), физически распреде
ленных по разным офисам, предприятиям, филиалам и т. п. При
чем каждая отдельная структурная единица, с одной стороны, 
имеет дело с собственным набором хранящихся и обрабатывае
мых данных, а с другой -  должна иметь возможность контроли
руемого доступа к данным, хранящимся на компьютерах других 
подразделений.

Таким образом, распределенные БД (РаБД) позволяют сделать 
данные, поддерживаемые каждым из существующих подразделе
ний, общедоступными, обеспечив при этом их хранение в тех 
местах, где они чаще всего используются. Следует отметить, что 
распределенные БД в обязательном порядке предполагают рас
пределенную обработку, но не наоборот.

Для управления РаБД предназначены специальные распреде
ленные СУБД (РаСУБД). Они управляют хранением и обработ
кой логически связанных данных в сетях, где и данные, и функ
ции обработки распределены между несколькими компьютерами. 
РаСУБД -  это комплекс программ, основной задачей которого 
является обеспечение для каждого приложения возможности 
«прозрачно» обрабатывать данные, распределенные между не
сколькими различными базами, управляемыми, может быть, раз
личными СУБД и работающими на разных машинах. Понятие 
«прозрачно» здесь означает, что приложение выполняет обработку 
данных с логической точки зрения так, как будто все происходит 
на одной машине под управлением единственной СУБД.

Сейчас мы несколько подробнее рассмотрим, что такое рас
пределенные системы баз данных и почему они играют все более 
важную роль в системах обработки данных.

Прежде всего, определим структуру распределенной сис
темы.

Система распределенных баз данных состоит из совокупности 
узлов (sites), связанных между собой коммуникационной сетью. 
Узлы также иногда называют рабочими станциями.

Узел -  это, во-первых, существующая независимо полноцен
ная СУБД. Следовательно, на каждом узле могут иметься свои 
локальные БД и свои локальные пользователи. Во-вторых,



пользователь любого узла может получить доступ к любым 
данным в сети, как если бы они находились на его собственном 
узле.

Таким образом, распределенная база данных на самом деле 
является некоторой виртуальной интегрированной БД, компонен
ты которой хранятся в нескольких реальных базах на нескольких 
различных узлах. Заметим, что разные узлы могут быть геогра
фически удалены друг от друга, например, находиться в разных 
городах и даже странах. На рис. 9.1 представлена схема типичной 
распределенной БД.

На каждом локальном узле, кроме СУБД, есть специальное 
сетевое оборудование и специальный программный компонент 
для организации взаимодействия в сети (сетевой компонент). 
Кроме того, в состав РаСУБД входят следующие программные 
компоненты:

-  процессор транзакций (ТР), который находится на каждом 
узле, где выполняются запросы, и предназначен для обработки 
результатов запросов и транзакций;

-  процессор данных (DP), находящийся на каждом компьюте
ре, где хранятся и извлекаются данные.

Все эти компоненты вместе с СУБД и составляют так назы
ваемую распределенную систему управления БД (РаСУБД).

Распределенная система называется однородной (гомоген
ной), если на каждом узле работает копия одной и той же СУБД, 
в этом случае организация взаимодействия естественно проще: 
к копии СУБД на всех узлах добавляется один и тот же компо
нент для обеспечения сетевой коммуникации.

Распределенная система называется неоднородной (или гете
рогенной), если на разных узлах функционируют разные СУБД. 
Реализация таких распределенных систем, когда на разных узлах 
могут функционировать разные СУБД, является гораздо более 
сложной задачей, поскольку должны быть разработаны специ
альные программы (шлюзы или программы промежуточного 
слоя) для обмена информацией между разными СУБД. Часто под 
шлюзами понимают не только программное, но и аппаратное 
обеспечение, т. е. специальный компьютер, который обеспечивает 
подключение к сети и передачу информации между различными 
узлами.





Решение этих задач стало возможным на основе языка SQL 
и протокола ODBC, который принят в качестве стандарта для 
взаимодействия различных БД в локальных и глобальных вычис
лительных сетях.

9.1. Протокол ODBC

ODBC -  это программное средство, обеспечивающее откры
тый интерфейс доступа к БД, независимо от того, на какой аппа
ратной и программной платформе функционирует СУБД.

ODBC можно упрощенно представлять себе как:
-  независимую от СУБД библиотеку функций ODBC. Это на

бор API-функций для взаимодействия с БД, которые используются 
при создании ODBC-приложений;

-  систему драйверов БД, входящих в состав СУБД и предна
значенных для преобразования данных из формата конкретной 
БД в общее стандартное представление (основанное на SQL) и 
наоборот. В настоящее время разработаны такие драйверы БД 
для большинства используемых СУБД;

-  диспетчер драйверов, который управляет работой с драйве
рами каждой БД в узле.

Таким образом, если СУБД снабжена протоколом ODBC, то 
реализована возможность подключения пользователей узла к уда
ленным (т. е. расположенным на других узлах) базам данных.

При своей работе ODBC использует источники данных ODBC, 
которые отличаются от источников данных для пользователя (БД, 
результатов запросов и транзакций). Поскольку основной задачей 
ODBC является обеспечение доступа к другим БД, то его источ
ники данных -  это информация о БД, а именно:

-  имя БД;
-  ее местонахождение;
-  имя драйвера, который нужно подключить для преобразо

вания данных. Например, для СУБД MsAccess -  MicrosoftAccess 
Driver.

Работой с конкретным источником данных занимается драй
вер БД. Для того чтобы драйвер мог начать работу с БД, нужно 
создать источник данных с помощью специального программного



компонента ODBC (Администратора источников данных ODBC). 
Таким образом, драйвер БД осуществляет следующие действия:

1) обрабатывает вызовы функций ODBC, посредством этих 
функций фактически выполняются и все другие действия;

2) соединяется с БД;
3) передает оператор SQL от приложения к БД, при необходи

мости производя соответствующие преобразования данных;
4) возвращает результаты выполненных операторов SQL (за

просов).
Все эти действия реализуются в приложениях ODBC, т. е. 

программах, предназначенных для соединения с БД в распреде
ленных системах и выполнения операторов SQL. Они разрабаты
ваются на языках программирования (обычно на C++) и исполь
зуют обращения к функциям ODBC. Эти приложения аналогичны 
API-приложениям, которые мы уже рассматривали в п. 7.3, только 
здесь может быть использован более широкий набор функций для 
подключения к БД, функционирующим на других узлах распре
деленной системы.

Любое ODBC-приложение при работе с БД решает следую
щие задачи:

-  подключение к определенному пользователем источнику 
данных для ODBC и далее к нужной БД;

-  формирование нужных SQL-операторов (чаще всего запро
сов);

-  обработка ошибок и сообщений от источника данных;
-обработка результатов выполненных операторов SQL (за

просов);
-  отключение от источника данных.
Поясним взаимодействие узлов распределенной системы на 

примере. Предположим, что в распределенной системе есть два 
узла, в которых находятся две различные реляционные СУБД, на
пример Oracle и Informix. Поскольку эти системы созданы раз
ными производителями, то у них имеются определенные разли
чия как в диалектах языка SQL, так и во внутренней организации. 
Если узел Oracle хочет получить доступ к БД в узле Informix (т. е. 
использовать ее так же, как если бы она была частью РаСУБД 
Oracle), ему необходим специальный программный компонент 
(или шлюз) Informix —> Oracle. Шлюз разрабатывается на основе



протокола ODBC (это приложение ODBC) и практически дает 
возможность одному продукту выглядеть как другой. Он преоб
разует БД на узле Informix в вид, необходимый для работы с ней 
в узле Oracle (в частности, приводит в соответствие типы данных, 
устанавливает соответствие между диалектами языка, между ме
ханизмами обработки транзакций и т. д.). Для производства этих 
преобразований используются драйверы ODBC, которые осуще
ствляют преобразования в стандартное представление на SQL 
(и наоборот), т. е. схема преобразования будет следующей: Infor
mix —> Стандартное представление —> Oracle. Этот шлюз устанав
ливается на узле Informix, на самом внешнем уровне его про
граммного обеспечения, и делает его доступным для узла Oracle. 
Чтобы приложения в узле Informix могли использовать БД узла 
Oracle, поступают аналогичным образом: на узле Oracle устанав
ливают шлюз Oracle —» Informix (рис. 9.2).

Рис. 9.2

Когда гетерогенная распределенная система строится на базе 
реляционных СУБД, основанных на языке SQL, то появляется 
реальная возможность разработать шлюзы, обеспечивающие пол
ный (или, как говорят, безшовный) интерфейс между различными 
системами. При этом каждый узел становится полноправным 
членом сети, а все его объекты будут доступны всем другим узлам.

Если же возникает необходимость включать в распределенную 
систему узлы с различными нереляционными СУБД (иерархиче
скими, сетевыми и др.), то редко удается с помощью шлюзов



преодолеть всю их внутреннюю несовместимость. Для этих целей 
разработана концепция создания так называемой интегрирован
ной СУБД, с помощью которой достигается хотя бы частичное и 
контролируемое совместное использование данных.

Общая идея интегрированной СУБД: предлагается в каждом 
узле выбрать те объекты БД, доступ к которым необходимо обес
печить из всех узлов сети. Для этих объектов создается высоко
уровневое описание их структуры (например, на SQL) и схема 
данных (она называется интегрированной). Управление ими и 
осуществляет интегрированная СУБД. А на каждом узле помеща
ется специальный программный компонент, который отображает 
эти общие объекты из локальной схемы в интегрированную и на
оборот. Такая организация взаимодействия узлов неоднородной 
сети изображена на рис. 9.3.

Рис. 9.3

9.2. Двенадцать принципов К. Дейта для распределенных
баз данных

В заключение приведем двенадцать принципов или целей 
создания распределенных систем. Эти принципы были сформу
лированы в начале 90-х гг. Крисом Дейтом:



1. Локальная независимость. Все узлы в распределенной сис
теме должны быть независимы, или автономны. Это означает, что 
все операции на узле, а также безопасность, целостность данных 
контролируются этим узлом.

2. Отсутствие опоры на центральный узел. Все узлы должны 
рассматриваться как равные, т. е. не должно быть никакого цен
трального сервиса.

3. Непрерывное функционирование. Распределенная система 
должна предоставлять более высокую степень надежности и до
ступности, чем нераспределенная. Надежность понимается как 
высокая вероятность того, что система будет работоспособна в 
любой заданный момент времени, она может функционировать 
и в случае отказа какого-либо узла, и в случае добавления нового 
или замены существующего узла.

4. Независимость от расположения. Пользователи фактически 
не должны знать, где именно и как физически хранятся данные, 
они пользуются ими так, как будто необходимые данные распо
ложены непосредственно на их узле. В результате значительно 
упрощаются программы-приложения.

5. Независимость от фрагментации. Мы уже отмечали, что 
для повышения эффективности доступа к данным содержимое 
базы данных и даже отдельные таблицы часто физически фраг
ментируются (разбиваются на части), и их части хранятся на тех 
узлах, где они чаще всего используются. Для пользователя же 
фрагментация должна быть «прозрачна», т. е. он должен иметь 
возможность работать так, как ему удобно. Это достигается пу
тем создания удобных для пользователей представлений (резуль
татов запросов) и сокрытия фактического хранения данных.

6. Независимость от репликации. Репликация (или реплика) -  
это существующая на отдельном узле копия таблицы или пред
ставления. Таких локальных копий одной таблицы может быть 
несколько. В распределенных системах с помощью репликаций 
реализуется принцип так называемой контролируемой избыточ
ности. Использование репликации, находящейся на том же узле, 
где работает пользователь, эффективнее, чем обращение к уда
ленному узлу, где реально хранится нужная таблица. Кроме того, 
возрастает и степень доступности одного и того же объекта для 
нескольких пользователей, особенно если реплик несколько.



Определенную проблему в распределенных системах представляет 
корректное, не нарушающее целостности данных распростра
нение изменений, которые могут быть произведены в отдель
ных копиях отдельными пользователями. Это так называемая 
проблема синхронизации реплик. В большинстве СУБД (даже в 
MsAccess!) эта проблема так или иначе решена. Таким образом, 
независимость от репликации означает, что пользователь при 
своей работе может считать, что работает не с копией, а с реаль
ным объектом.

7. Обработка распределенных запросов, т. е. запросов, для 
выполнения которых необходимо соединить таблицы, находя
щиеся на разных узлах. Отметим проблемы, которые возникают 
при этом. Во-первых, как выполнять соединение данных, храня
щихся на разных узлах, в частности, на каком из участвующих в 
операции узлов его выполнять. Во-вторых, как эффективно орга
низовать пересылку данных с одного узла на другой, т. е. нужно 
разработать стратегию оптимизации этих пересылок. Следует 
подчеркнуть преимущество реляционных БД: реализация за
просов как последовательности операций реляционной алгеб
ры позволяет выработать системный подход к решению этих 
проблем.

8. Управление распределенными транзакциями. Особенность 
распределенных транзакций заключается в том, что отдельная 
транзакция может включать в себя выполнение операций (в том 
числе обновления) на нескольких узлах. Существуют специаль
ные модели распределенных транзакций.

9. Аппаратная независимость. В распределенной системе мо
гут быть объединены разные компьютеры, поэтому существует 
необходимость предоставить пользователю «образ единой систе
мы», т. е. возможность запускать одну и ту же СУБД на разных 
аппаратных платформах.

10.Независимость от операционной системы. Этот аспект 
аналогичен предыдущему. Каждый пользователь должен рабо
тать в своей ОС, независимо от того, что в сеть могут быть объеди
нены компьютеры с разными операционными системами.

11. Независимость от сети. Здесь речь идет о поддержке 
распределенной системой различных типов существующих в на
стоящее время коммуникационных сетей.



12. Независимость от типа СУБД. Речь идет о неоднородных 
распределенных системах. Как мы уже отмечали, в однородной 
распределенной системе на всех узлах добавляется один и тот же 
компонент для обеспечения связи по сети. В неоднородных же 
системах с разными типами СУБД для реализации сетевого взаи
модействия необходимо, чтобы к СУБД на каждом узле добав
лялся свой программный компонент, поддерживающий общий 
интерфейс. Известные современные коммерческие распределен
ные системы: Ingres/Star, Oracle, DB2 (фирма ЮМ).

Специалисты-теоретики и разработчики отмечают, что для 
успешной реализации распределенная система должна быть ре
ляционной. Четкая, основанная на принципах математической 
теории реляционная технология -  это необходимое условие для 
эффективной распределенной технологии.



ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ И СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Системы поддержки принятия решений (СППР или Decision 
Support System -  DSS) и информационные системы руководителя 
(Executive Information System -  EIS) -  это системы, предназна
ченные для оперативного анализа консолидированной (обощен- 
ной) деловой информации. Их цель -  помочь менеджерам и руко
водителям выявить проблемы в деятельности предприятия или 
организации, понять тенденции развития и принять разумное 
решение. По своему назначению такие системы предназначены 
°для управления экономическим объектом на стратегическом 
уровне и охватывают весь круг вопросов, для решения которых 
предназначены корпоративные ЭИС. Мы сейчас познакомимся с 
назначением и особенностями этих систем.

Для успешной деятельности руководителя какого-либо эко
номического объекта нужно специально отобрать, агрегировать 
(обобщить) оперативные данные и привести их к виду, удобному 
для проведения анализа. Базы данных, спроектированные в соот
ветствии с требованиями оперативной обработки (операционные 
БД), зачастую не способны справляться с задачами информаци
онного анализа в силу нескольких причин:

-  для проведения анализа требуется хранить не только теку
щие данные, но и обширную «предысторию» (хронологию), т. е. 
учитывать временной компонент;

-  источниками данных часто являются не только данные из 
операционных баз, но и данные, получаемые с помощью различ
ных приложений, может быть, работающих на разных платфор
мах и в разных организациях;

-  данные в общем случае должны обладать более высокой 
степенью обобщения, или агрегирования, чем в обычных операци
онных БД (где хранятся только отдельные экземпляры сущностей).



Конечно, для получения такой информации можно пойти по 
пути усложнения структуры операционных БД, проектирования 
сложных запросов, создания по ним представлений, но, как пока
зывает практика, подобный подход тоже не обеспечивает полно
стью всех потребностей управления, существенно снижая произ
водительность системы.

В связи с этим была разработана новая технология хранения 
и извлечения информации, названная хранилищем данных (data 
warehouse), и стали вестись работы по созданию специальных 
систем поддержки принятия решений.

Хранилища данных сами извлекают или получают информа
цию из операционных БД и других источников, организуют ее 
хранение в виде структур, значительно упрощающих получение 
необходимой для анализа информации в системах принятия ре
шений. Мощным стимулом в развитии систем принятия решений 
стало появление реляционной технологии, клиент-серверных тех
нологий, и с начала 80-х гг. на основе РСУБД и РаСУБД стали 
проектироваться и создаваться хранилища данных и СППР.

В последние годы появилась новая технология оперативного 
анализа данных, так называемая OLAP-технология (Online Anali- 
tical Processing), и разработаны инструментальные средства для 
ее поддержки (OLAP-инструменты), которые включаются в состав 
СППР. Мы в дальнейшем ознакомимся с этой технологией, но 
сначала остановимся на к о н ц е п ц и и  х р а н и л и щ  д а н н ы х .

Хранилище данных обычно определяют как логически интег
рированный источник данных для систем принятия решений и 
информационных систем руководителя. Важно понимать, что это 
не база данных в обычном, даже реляционном, смысле. Поскольку 
хранилища данных -  это информационная поддержка принятия 
решений, а не каждодневной деятельности организации, то многие 
принципы технологии баз данных утрачивают д ля них свое значение.

Познакомимся с особенностями построения и использования 
хранилищ данных.

1. Хранилища имеют ярко выраженную предметную ориен
тацию, т. е. в них содержатся только конкретные данные из кон
кретной предметной области, предназначенные для конкретной 
обработки: например, для торговой фирмы -  объемы продаж по 
видам продукции, по отделениям фирмы, по регионам и т. д., они



могут быть использованы для расчета платежей, прибыли, кре
дитных операций и т. д.

2. Главная особенность хранилищ данных (и отличие от опера
ционных БД) заключается в ограничениях на выполнение операций 
манипулирования данными (INSERT, UPDATE, DELETE). Дан
ные, поступившие в хранилище, приобретают статус постоянных, 
неизменчивых, которые в процессе работы можно только считы
вать. Изменения обычно ограничены периодическими пополне
ниями (INSERT), причем методом «массовой загрузки» данных, 
производимой в заданные моменты времени из заданных источ
ников. Операция DELETE выполняется крайне редко, a UPDATE 
практически никогда.

3. Чаще всего источниками данных для хранилищ являются 
различные представления и итоговые отчеты, переданные из 
разных операционных баз.

4. В первичные ключи обычно вводится время (их называют 
временными ключами).

5. Поддержкой целостности в общем случае не занимаются, 
так как данные после загрузки не корректируются, а поступающие 
данные считаются непротиворечивыми. Но поскольку данные 
могут поступать из разных источников, то при загрузке нужно 
проверять, чтобы они не противоречили друг другу и данным, 
уже находящимся в хранилище.

6. Часто в хранилищах в целях оптимизации времени выпол
нения запросов допускается избыточность информации, т. е. 
дублирование данных, что позволяет избежать необходимости 
выполнения соединения нескольких таблиц в запросах.

7. Хранилища данных обычно имеют очень большой объем, 
особенно в том случае, когда данные накапливаются в течение 
достаточно продолжительного времени. Увеличение объема также 
связано с наличием большого количества индексов и большого 
количества репликаций (копий) объектов, что обусловлено необ
ходимостью обеспечить эффективный доступ к информации раз
ным пользователям при работе в сети.

8. Большая сложность запросов в хранилищах данных. Эти 
запросы часто включают очень сложные выражения в предложе
нии WHERE, сложные условия группировки, которые трудно 
адекватно спроектировать и выполнить. Проблемы возникают



и с отбором по временному ключу, так как современные сис
темы не предоставляют удовлетворительной поддержки таких 
запросов. Например, нельзя применять функцию МАХ или MIN 
для времени, если задать временной диапазон. Для иллюстрации 
приведем формулировку такого запроса к БД «Общепит», который 
нельзя реализовать с помощью одного предложения SELECT: 
«Для каждого поставщика выдать информацию о дате его первой 
поставки за период с 01.01.04 по 31.07.04». Много проблем и с за
просами на соединение. Чтобы обеспечить их эффективное 
выполнение при большом объеме таблиц, часто приходится, как 
мы уже отмечали, прибегать к денормализации базовых таблиц, 
а это, в свою очередь, порождает проблемы. Эти проблемы час
тично решаются при использовании OLAP-технологии.

10.1. Архитектура хранилища данных 
и информационные потоки в хранилищах

Общая архитектура и основные компоненты хранилища при
ведены на рис. 10.1.

Менеджер загрузки -  это внешний компонент, который пред
назначен для выполнения операций, связанных с извлечением 
данных из операционных БД и загрузкой их в хранилище в соот
ветствии с его структурой. Обычно при загрузке проводятся и 
необходимые преобразования данных, так как зачастую данные 
загружаются из различных источников, где используются раз
личные форматы и структуры данных. Чаще всего хранилище 
организовано так, что новые данные сначала загружаются во 
временное хранилище и только после анализа поступивших дан
ных они попадают в основное хранилище.

Менеджер хранилища предназначен для управления информа
цией, помещенной в хранилище. В состав менеджера хранилища, 
естественно, входит и соответствующая СУБД.

К операциям управления хранилищем обычно относят сле
дующие:

-анализ непротиворечивости данных (речь идет о проверке 
вновь поступающих данных на наличие противоречий с уже хра
нящимися данными);
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-  преобразование данных и перемещение новых данных из 
временного хранилища в основные структуры хранилища;

-  создание индексов и представлений для базовых таблиц;
-  денормализация данных (если возникает необходимость);
-  дополнительная агрегация данных;
-  резервное копирование и архивирование данных;
-  ведение системного каталога, где хранятся метаданные (дан

ные о данных). Метаданные -  это описание информационного 
содержания хранилища, его структуры, какие данные в нем хра
нятся, откуда что поступает, какие обобщения производились 
ит. д.

Менеджер запросов -  это внутренний компонент, предназна
ченный для выполнения операций, связанных с управлением 
пользовательскими запросами. Этот компонент обычно создается 
на базе инструментов доступа к данным, предоставляемых СУБД.
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запросов, позволяющие менеджеру хранилища определять тре
буемые обобщения данных и необходимое для эффективного 
выполнения запроса индексирование.

Остановимся на основных информационных потоках в храни
лищах и действиях (процессах), которые осуществляются при 
обработке этих потоков:

1. Входной поток связан с выборкой информации из источни
ков данных. Основные действия -  извлечение, очистка от лишней 
информации и загрузка данных. Непосредственно извлеченные из 
источников данные помещаются, как мы уже отмечали, во вре
менное хранилище или буфер.

2. Восходящий поток связан с обобщением хранящихся дан
ных, их сжатием или распределением на удобные для использо
вания группы (итоги по различным параметрам).

3. Нисходящий поток связан с архивированием (записью уста
ревших или невостребованных в течение длительного времени 
данных в специальный архив), резервным копированием данных 
и обеспечением возможности восстановления текущего состоя
ния хранилища в случае сбоев.

4. Выходной поток связан с выдачей информации пользовате
лям. Основные действия связаны с получением удобного для 
пользователей представления запрошенной ими информации.



5. Метапоток связан с созданием и перемещением метадан
ных, т. е. данных обо всех других потоках.

На основе хранилища, наполненного данными, предостав
ляющими возможность анализа и принятия решений, может 
функционировать множество различных приложений для под
держки деятельности аналитиков, менеджеров и руководителей. 
Эти приложения вместе с управляющей программой СППР и инст
рументами для проведения анализа в совокупности и составляют 
систему поддержки принятия решений.

Перечислим основные программные продукты для поддержки 
хранилищ данных: DB2 Warehouse Manager фирмы ШМ; MetaCube 
фирмы Informix; Hyperion Essbase Server фирмы Hyperion.

Теперь коротко ознакомимся с OLAP-технологией.

10.2. Технология оперативной аналитической 
обработки

Термин «оперативная аналитическая обработка» (OLAP) был 
предложен Коддом в 1993 г., когда была опубликована соответ
ствующая концепция и технология. Основное назначение этой 
технологии -  обеспечить эффективную и удобную для приложе
ний работу с хранилищем данных и предоставить необходимые 
средства для экономического и финансового анализа. Появив
шиеся в последние годы OLAP-инструменты предоставляют воз
можность и при работе с обычной операционной БД в интерак
тивном режиме создавать, анализировать итоговые данные и вы
давать отчеты.

Основными трудностями аналитической обработки данных 
являются:

-  необходимость за приемлемое время обрабатывать все более 
и более крупные по объему базы и хранилища данных со слож
ной структурой;

-  проведение сложного агрегирования и обобщения данных 
при выполнении запросов, для чего требуется большое количест
во различных группировок по одной и той же таблице. А чтобы 
получить п различных группировок обычными средствами языка 
запросов SQL, надо выполнить п отдельных запросов и получить



в результате п различных таблиц, которые потом нужно соеди
нять. Неэффективность такого подхода очевидна.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо было, прежде всего, 
разработать и реализовать новые структуры данных, эффектив
ные с точки зрения быстроты поиска и проведения итоговых вы
числений. Такие структуры (схемы, модели данных) были разра
ботаны и получили название многомерных данных. Данные в них 
представляются в виде специальных многомерных массивов, или 
кубов данных. Появились специализированные многомерные СУБД 
(ММСУБД), поддерживающие многомерные структуры данных 
и функционирующие на специальных OLAP-серверах.

Коротко познакомимся с многомерной моделью данных , ис
пользуя нашу учебную БД «Общепит». Предположим, что есть 
фирма, имеющая достаточно большую сеть предприятий общест
венного питания, функционирующих в разных городах и распо
лагающих своими операционными БД, аналогичными БД «Обще
пит». Для финансового анализа деятельности фирмы необходима 
следующая информация:

1) общий доход от реализации всех блюд каждым предприя
тием в каждом квартале года;

2) суммарный годовой доход каждого предприятия;
3) поквартальный доход каждого предприятия от реализации 

каждого вида блюд (суп, горячее, напитки и т. д.);
4) поквартальный доход каждого предприятия от реализации 

каждого блюда (лобио, харчо, кофе, шашлык и др.).
Информацию, содержащуюся в п. 1, можно получать из опе

рационных баз предприятий в виде соответствующих запросов 
и хранить одним из следующих способов:

а) в виде обычной реляционной таблицы с тремя столбцами 
(табл. 10.1):

Таблица 10.1

Предприятие Квартал Общий
доход

Мак Пик 1 120 786
Мак Пик 2 1 18 587
Мак Пик 3 134 600
Мак Пик 4 110 925
ЕмСам 1 136 458



Предприятие Квартал Общий
доход

ЕмСам 2 130 432
ЕмСам 3 120 630
ЕмСам 4 122 700
Обжорка 1 145 800
Обжорка 2 139 765
Обжорка 3 145 922
Обжорка 4 135 600

б) в виде наглядной двумерной или перекрестной таблицы 
(рис. 10.2) с размерностями ПРЕДПРИЯТИЕ и ВРЕМЯ (номера 
кварталов):

Размерности здесь играют роль ключей, по которым определя
ются остальные значения, в нашем случае -  доход. В этом смысле



размерности называют независимыми переменными, а остальные 
переменные -  зависимыми (их значения и сохраняются в «ячей
ках» двумерного массива). Заметим, что это уже многомерное 
представление.

Основанием для выбора одного их этих представлений могут 
быть только типы запросов со стороны пользователей. Например, 
для выполнения простых запросов типа: «Каким был доход, полу
ченный предприятием “ЕмСам” в третьем квартале?» -  никакой 
потребности в использовании многомерного представления нет, 
так как результатом является выборка одного значения. И даже 
чтобы выдать информацию для п. 2 финансового анализа (годо
вой доход каждого предприятия), тоже достаточно выполнить 
запрос к данной таблице с группировкой по предприятиям.

А вот для того, чтобы получить информацию по п. 3, прихо
дится вводить еще один столбец в реляционную таблицу (ВИД 
БЛЮДА) или еще один уровень размерности в матрицу. Теперь 
данные уже могут быть представлены в виде трехмерного мас
сива или куба с размерностями: ПРЕДПРИЯТИЕ, ВРЕМЯ и ВИД 
БЛЮДА, а значением соответствующей переменной с тремя 
такими индексами будет доход, полученный заданным предпри
ятием за заданный квартал от реализации блюд заданного вида 
(например, закусок). Заметим, что по реляционной таблице мож
но построить многомерное представление данных не более чем 
в двух измерениях.

а) реляционная таблица с четырьмя столбцами (табл. 10.2):

Таблица 10.2

Вид блю
да Предприятие Квартал Общий

доход

Закуска Мак Пик 1 60 386
Суп Мак Пик 1 20 200
Горячее Мак Пик 1 26 120
Напиток Мак Пик 1 14 060
Закуска Мак Пик 2 56 387
Суп Мак Пик 2 20 100
Горячее Мак Пик 2 22 100
Напиток Мак Пик 2 14 000
Закуска Мак Пик 3 60 500
Суп Мак Пик 3 20 250
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Вид блю
да Предприятие Квартал Общий

доход
Г орячее Мак Пик 3 30 150
Напиток Мак Пик 3 23 700
Закуска Мак Пик 4 50 325
Суп Мак Пик 4 18 200
Г орячее Мак Пик 4 20 120
Напиток Мак Пик 4 12 260
Закуска ЕмСам 1 56 458
Суп ЕмСам 1 20 144
Г орячее ЕмСам 1 26 120
Напиток ЕмСам 1 13 736
Закуска ЕмСам 2 49 400

Заметим, что в данной таблице есть избыточность информа
ции;

б) трехмерный куб данных (рис. 10.3):

ВРЕМЯ - 

Рис. 10.3



Если сравнить два этих представления, то наглядность, ком
пактность и быстрота поиска (прямой доступ к данным по индек
сам массива) многомерного представления становятся очевидными 
преимуществами перед табличным представлением.

Над данными, представленными в виде матриц и более много
мерных массивов (кубов), могут выполняться операции матрич
ной арифметики (сложение, умножение матриц и их сечений), 
которые позволяют легко производить необходимые для анализа 
вычисления.

Кроме того, в кубе данных с помощью разных сечений (или 
срезов) можно легко получать различные итоговые данные в виде 
двумерных сводных таблиц. Например, с помощью горизонталь
ных сечений вышеприведенного куба можно получать сводные 
таблицы (в виде матрицы) о доходах всех предприятий от реали
зации конкретного вида блюд в каждом квартале, с помощью двух 
вертикальных срезов можно соответственно получить данные:

- о  доходах от продажи всех видов блюд для конкретного 
предприятия в каждом квартале;

-  о доходах от продажи всех видов блюд для всех предприя
тий в конкретном квартале.

Подобный куб достаточно просто позволяет включать новые 
размерности, например, можно ввести еще одну размерность 
БЛЮДО, с помощью которой можно хранить названия блюд для 
каждого вида. Но следует иметь в виду, что с ростом числа раз
мерностей количество «ячеек» в кубе возрастает экспоненциально, 
а время обработки многомерного запроса напрямую зависит от 
того количества «ячеек», которые должны быть им обработаны.

Поскольку для большинства систем принятия решений обычно 
требуются обобщенные данные с высокой степенью обобщения, 
то для создания эффективной многомерной модели данных при 
проектировании хранилища необходимо:

-  определить, какие итоговые значения (основные и промежу
точные) нужно хранить или вычислять: например, помесячный, 
поквартальный или годовой доход от реализации каждого блюда, 
каждого вида блюд для каждого предприятия;

-  выбрать размерности: например, ПРЕДПРИЯТИЕ, ВИД 
БЛЮДА, БЛЮДО, ВРЕМЯ и т. д.;

-  рассчитать (или, как говорят, консолидировать) все логиче



ские промежуточные и основные итоговые значения по всем раз
мерностям (они и будут хранимыми в кубе значениями данных). 
Это обычно делается путем запросов к обычным операционным 
БД и создания по ним представлений и отчетов, которые и будут 
источниками данных для хранилища.

Такое предварительное обобщение особенно полезно, если 
размерности имеют иерархическую структуру. Например, раз
мерность ВРЕМЯ может иерархически подразделяться на годы, 
кварталы, месяцы, недели и дни, а размерность ВИД БЛЮДА в 
нашем примере подразделяется на отдельные блюда. Если в хра
нилище предусмотрена иерархия внутри размерностей, то в случае 
необходимости это позволит производить нисходящий логический 
анализ с переходом (для размерности ВРЕМЯ) от значений годо
вых доходов к значениям поквартальных доходов и т. д.

Серверы многомерных БД на основе OLAP-технологии и OLAP- 
инструментов могут выполнять следующие три основные анали
тические операции:

1. О б о б щ е н и е  и л и  к о н с о л и д а ц и я .  Эти операции 
включают в себя как простое суммирование значений, так и расче
ты с использованием различных выражений (вычисление стати
стических показателей, процентов и т. п.). Например, вычисление по 
срезу для каждого предприятия его среднеквартального дохода.

2. Н и с х о д я щ и й  а н а л и з .  Эта операция в определенном 
смысле обратна операции консолидации, т. е. она предполагает 
получение подробных, детализированных сведений для консоли
дированных данных. Для реализации этой операции используют 
иерархию размерностей и процедуры последовательного уточне
ния, т. е. пошагового перехода с обобщенных уровней на уровни 
с более мелкой детализацией, чтобы более детально изучить 
какое-то явление. В связи с этим в хранилищах в случае необхо
димости может поддерживаться несколько уровней детализации 
или агрегирования данных.

Предположим, что есть хранилище данных, в котором собрана 
информация о реализации блюд по предприятиям фирмы. Тогда 
для организации нисходящего анализа с последовательной дета
лизацией по регионам, предприятиям и времени желательно, чтобы 
в этом хранилище была реализована приведенная ниже иерархи
ческая структура (рис. 10.4).



Рис. 10.4

3. Р а з б и е н и е  с п о в о р о т о м ,  и л и  с о з д а н и е  с в о д 
н о й  т а б л и ц ы .  Эта операция позволяет по одним и тем же 
данным получить итоги, рассматриваемые с разных точек зрения. 
Выше мы уже приводили примеры создания таких таблиц с по
мощью сечений или срезов куба данных. Чаще всего разбиение с 
поворотом осуществляется вдоль оси времени с целью анализа 
существующих (или существовавших) тенденций в экономиче
ской деятельности и выявления закономерностей и перспектив 
развития в будущем. Заметим, что для трехмерного куба (где се
чение сразу представляет собой двумерное образование) «поворо
та» практически нет, а для кубов данных большей размерности 
(четырехмерных, пятимерных и т. д.) путем «поворота» можно 
получать различные срезы по одной оси. Так, если в нашем при
мере ввести размерность БЛЮДО, то, делая срезы по оси «Вид 
блюда», будем получать трехмерные кубы, из которых путем 
«поворота» можно уже создавать различные сводные таблицы: 
о доходах от продажи данного вида блюд для конкретного пред
приятия в каждом квартале; о доходах от продажи блюда данного 
вида для всех предприятий в конкретном квартале и т. д.



Заметим, что многомерные модели (кубы данных), хотя и яв
ляются удобным, наглядным и, казалось бы, компактным пред
ставлением итоговых данных, имеют один существенный недо
статок. Дело в том, что в кубе данных, обобщающем итоги по 
большому числу параметров, может оказаться очень много «пус
тых ячеек», т. е. данные будут разрежены. Например, в нашем 
случае не все предприятия могут производить одинаковые блюда 
и большая часть «ячеек» в кубе останется пустой. Кроме того, 
в многомерных структурах часто используется избыточность, 
т. е. дублирование данных. В связи с этим возникает проблема 
эффективного хранения разреженных и дублирующихся данных 
(сжатие данных), для этих целей разработаны специальные методы 
хранения и поиска в разреженных массивах, которые позволяют 
оптимизировать объем памяти и уменьшить время обработки 
данных. Эта проблема является чрезвычайно важной при исполь
зовании многомерной модели. Большинство OLAP-систем обес
печивают хранение многомерных данных как в сжатом, так, при 
необходимости, и в разреженном виде.

В 1993 г. Э. Кодд сформулировал 12 основных правил, кото
рым должны удовлетворять OLAP-системы. Мы не будем с ними 
знакомиться, их можно найти в приведенной в конце пособия 
литературе.

10.3. Классификация OLAP-инструментов

Кратко познакомимся с OLAP-инструментами -  программными 
средствами для поддержки OLAP-технологии. Классификация 
проведена по типу используемой ими базы (или хранилища) дан
ных, содержащей данные для аналитической обработки. Сущест
вующие в настоящее время OLAP-инструменты делятся на три 
основные категории:

-многомерные OLAP-инструменты (MultiDimentional OLAP 
или MOLAP);

-реляционные OLAP-инструменты (Relational OLAP-ROLAP); 
-управляемая среда запросов (Managed Query Environment -  

MQE).



Многомерные OLAP-инструменты предназначены для работы 
со специализированными хранилищами данных, которые управ
ляются многомерными СУБД (ММСУБД). Такие хранилища раз
рабатываются для решения вполне определенных задач поддержки 
принятия решений. Данные имеют жесткую (статичную), заранее 
спроектированную в соответствии с их предполагаемым исполь
зованием многомерную структуру, например, четырехмерный куб.

На рис. 10.5 приведена общая схема функционирования 
MOLAP-систем.

Заметим, что в этой схеме связь с операционными БД всегда 
односторонняя и ограничена периодическими пополнениями хра
нилища.

В таких системах большое внимание уделяется эффективным 
методам хранения и поиска данных (сжатие данных и методы 
управления разреженными массивами), поэтому основным их до
стоинством является обеспечение высокой производительности 
для анализа и принятия решений. Данные эффективно хранятся



и используются именно для конкретных целей принятия реше
ний. Недостатками существующих в настоящее время MOLAP- 
инструментов являются:

1) ограниченные возможности поддержки нескольких пред
метных областей (поскольку хранилища данных, как мы уже 
отмечали, обычно ориентированы на одну достаточно узкую 
предметную область);

2) ограниченные возможности обеспечения поддержки новых 
информационных требований, которые могут появиться в систе
ме принятия решений. Это связано с отсутствием в большинстве 
ММСУБД средств выполнения нерегламентированных запросов 
(т. е. языка запросов). Для поддержки новых информационных 
требований здесь может понадобиться реорганизация структуры 
данных хранилища;

3) трудности с осуществлением нисходящего анализа, т. е. 
доступа к подробным (детальным) сведениям, особенно если они 
содержатся в операционных БД, управляемых реляционными 
СУБД.

Примеры MOLAP-инструментов: Analysis Software и Light
ship Server фирмы Pilot Software; Essbase фирмы Abor Software 
(известная фирма, с ней сотрудничал Э. Кодд); Express Server 
фирмы Oracle; Multiway фирмы Kenan Technology и др.

10.3.2. Реляционные OLAP-инструменты

ROLAP-инструменты непосредственно взаимодействуют с ре
ляционными СУБД и являются в настоящее время наиболее ин
тенсивно развивающимся направлением в OLAP-технологии. Это 
связано с большим распространением во всем мире реляционной 
технологии и РБД. Использование системного каталога РБД 
позволяет ROLAP-серверу при взаимодействии с базой данных 
динамично создавать многомерные представления для двумерных 
реляционных отношений, избегая благодаря этому необходимо
сти создания статичной многомерной структуры (как при исполь
зовании MOLAP-инструментов). Причем для одного отношения 
(реляционной таблицы) может быть, в случае необходимости, 
динамически создано несколько различных многомерных пред
ставлений. Часто в ROLAP-серверах для отображения многомерных



данных на реляционную структуру создается структура данных, 
известная как с х е м а  т и п а  «з в е з да» .

Схема типа «звезда» обладает следующей логической струк
турой:

-  в центре находится таблица фактов, в ней хранятся те зна
чения, которые отражают специфическую сторону деятельности 
предприятия и нужны для проведения анализа. В нашем примере -  
это поквартальные доходы каждого предприятия по реализации 
каждого вида блюд;

-  таблица фактов окружается связанными с ней посредством 
внешних ключей таблицами размерностей (в нашем случае -  это 
таблицы ПРЕДПРИЯТИЯ, ВИДЫ БЛЮД и КВАРТАЛЫ);

-  каждая таблица размерностей может содержать атрибуты, 
которые часто используются для более удобного поиска, отбора 
и группирования фактов. Например, если в таблице размерностей 
ПРЕДПРИЯТИЯ есть атрибуты Страна и Город, мы можем (сде
лав соответствующие группировки по атрибутам) проанализировать 
доходы предприятий по странам и городам. Таким образом, атри
буты размерностей как бы добавляют дополнительные возмож
ности поиска и агрегирования данных;

-  атрибуты внутри размерностей можно упорядочивать по ие
рархической схеме, т. е. вводить иерархию атрибутов, исполь
зуемую в двух целях: для операции консолидации (обобщения) и 
для нисходящего анализа данных. В нашем примере имеет смысл 
ввести иерархию атрибутов Страна и Город. Часто бывает необ
ходимо вводить иерархию в атрибутах, задающих время (напри
мер, год, квартал, месяц и т. д.).

На рис. 10.6 приводится схема данных типа «звезда» для пре
дыдущего примера.

Следует заметить, что здесь речь идет об обычных реляцион
ных таблицах и о связях между ними, реализованных, как это 
принято в реляционных БД, с помощью внешних ключей.

Заметим также, что:
- с  точки зрения OLAP-технологии эта структура является 

многомерной (это специфическое представление куба данных);
-  с точки зрения технологии РБД таблица ДОХОДЫ -  это обыч

ная тернарная ассоциация. Поиск данных при такой организации



Рис. 10.6

осуществляется по размерностям, что обеспечивает далее прямой 
доступ к данному в таблице фактов;

-  используя такую структуру, можно с помощью нерегламен- 
тированных SQL-запросов делать различные обобщающие опе
рации.

Очевидно, что с учетом накопления данных во времени таб
лица фактов может иметь очень большие размеры, особенно в 
сравнении с таблицами размерностей. Отсюда возникают про
блемы оптимального проектирования такой схемы как с точки 
зрения содержания таблиц (особенно если есть необходимость 
вводить в таблицу фактов временной атрибут), так и с точки зре
ния быстроты поиска. Следует отметить, что в состав ROLAP- 
инструментов должно входить специальное промежуточное про
граммное обеспечение, предназначенное для преобразования дву
мерных отношений в многомерную структуру.

Общая схема функционирования ROLAP-системы представ
лена на рис. 10.7.

Примеры ROLAP-инструментов: Axsys фирмы Advantage; 
Metacube фирмы Informix/Stanford Technology Group; HighGate 
Project фирмы Sybase.
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Рис. 10.7

10.3.3. Инструменты управляемой среды запросов 
(MQE-инструменты)

MQE-инструменты позволяют осуществлять функции анализа 
самим реляционным СУБД, расширяя их возможности в основ
ном за счет расширений языка SQL. Они передают данные из 
СУБД на персональный компьютер пользователя или локальный 
сервер в виде куба данных, который затем там сохраняется, ана
лизируется и сопровождается локально. Общая схема использо
вания MQE-инструментов представлена на рис 10.8.

Для поддержки этих инструментов в новый стандарт языка 
SQL/99 были введены дополнительные опции в предложение 
GROUP BY: GROUPING SETS, ROLLUP и CUBE. С помощью этих 
опций можно получить несколько уровней группировки в одном 
запросе. Тем самым пользователь избавляется от объединения за
просов при сложном агрегировании данных и получает возмож
ность более эффективного вычисления всех обобщенных дан
ных, а именно за один «проход». Проиллюстрируем использование 
этих опций.
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Рис. 10.8

В предложении GROUP BY оператора SELECT опция 
GROUPING SETS ((столбец [, столбец , ...]), (столбец [, столбец, ...]), ...) по
зволяет задавать так называемые множества для группировки, 
т. е. совокупности столбцов, по которым будет осуществлена каж
дая отдельная группировка. После выполнения группировок по 
каждому из множеств производится объединение таблиц, являю
щихся результатом этих группировок. Заметим, что при группи
ровке должна быть задана некоторая агрегирующая функция, 
действие которой распространяется на группу, а в нашем случае -  
на группировочное множество.

З а м е ч а н и е . В качестве множества может быть задано и пустое 
множество. Это означает, что агрегирующая функция, указанная 
в предложении SELECT, будет применена ко всем значениям 
столбца (как будто не задана группировка!) и в качестве резуль
тата будет выдано одно число. Вид опции для пустого группиро- 
вочного множества: GROUPING SETS ().

П р и м е р  1. Запишем запрос к таблице РЕАЛИЗАЦИЯ, вхо
дящей в состав нашей учебной БД «Общепит». Для простоты пред
положим, что в ней находятся следующие данные (табл. 10.3):



Блюдо ДатаР Количество

Лобио 01.10.04 158

Харчо 01.10.04 144

Шашлык 01.10.04 207

Кофе 01.10.04 235

Лобио 02.10.04 175

Харчо 02.10.04 98

Шашлык 02.10.04 196

Кофе 02.10.04 210

Если использовать многомерное представление, то эти данные 
будут представлены в виде матрицы с размерностями БЛЮДО 
и ВРЕМЯ (рис. 10.9).

Вид запроса:

SELECT Блюдо, Дата_р, SUM (Колич) AS Общее кол-во 
FROM РЕАЛИЗАЦИЯ
GROUP BY GROUPING SETS ((Блюдо), (Дата_р));



Какие обобщенные данные мы получим в результате этого 
запроса? Это фактически будет объединение результатов двух 
следующих запросов:

-  запроса с группировкой по столбцу Блюдо -  это общее ко
личество реализаций каждого блюда за все даты (табл. 10.4):

Таблица 10.4

Блюдо Дата_р Общее кол-во

Лобио Null 333

Харчо Null 242

Шашлык Null 403

Кофе Null 445

-  запроса с группировкой по столбцу Дата_р -  это общее ко
личество реализаций всех блюд на каждую дату (табл. 10.5):

Таблица 10.5

Блюдо Дата_р Общее кол-во

Null 01.10.04 744

Null 02.10.04 679

Результат всего запроса (объединение двух вышеуказанных 
таблиц) можно наглядно представить в виде следующей таблицы 
(табл. 10.6):

Таблица 10.6

Блюдо Дата_р Общее кол-во

Лобио Null 333

Харчо Null 242

Шашлык Null 403

Кофе Null ' 445

Null 01.10.04 744

Null 02.10.04 679

Если использовать представление в виде куба, результат за
проса может быть представлен (и выполнен!) как суммы значе
ний по строкам и столбцам матрицы (рис. 10.10).



Очевидно, что использование многомерного представления 
позволяет быстрее вычислять, эффективнее хранить (не нужно 
хранить NULL-значения) и нагляднее выдавать результаты такого 
рода запросов, поэтому в MQE-инструментах и используются 
локальные кубы данных.

Две другие опции -  ROLLUP и CUBE предложения GROUP 
BY, по существу, предназначены для более удобной, сокращен
ной записи определенных сочетаний в предложении GROUPING 
SETS, т. е. для формирования определенных, часто используемых 
в итоговых расчетах множеств для группировки.

Поясним это на примерах.

П р и м е р  2. Следующий запрос к таблице РЕАЛИЗАЦИЯ:

SELECT Блюдо, Дата_р, SUM (Колич) AS Общее кол-во 
FROM РЕАЛИЗАЦИЯ

GROUP BY ROLLUP (Блюдо, Дата_р);

будет эквивалентен запросу с таким предложением GROUP BY:

GROUP BY GROUPING SETS ((Блюдо, Дата_р), (Блюдо), ());

Таким образом, итоги накапливаются или обобщаются по 
всем множествам, включающим сочетания первого указанного



атрибута (или размерности), в нашем случае Блюдо, с другими 
указанными атрибутами.

Результат является объединением следующих трех таблиц: 
таблицы РЕАЛИЗАЦИЯ (группировка по множеству (Блюдо, 
Дата_р)), итоговой таблицы по блюдам (группировка по множе
ству (Блюдо)) и общего количества всех реализованных за весь 
период времени блюд (итог по пустому множеству группировки).

Отметим также, что если в предложении ROLLUP переста
вить местами атрибуты в группировочном множестве (Дата_р, 
Блюдо), то результат будет другой.

Задание. Записать для этого случая соответствующее предло
жение с GROUPING SETS и результат.

П р и м е р  3
SELECT Блюдо, Дата_р, SUM (Колич) AS Общее кол-во 

FROM РЕАЛИЗАЦИЯ
GROUP BY CUBE (Блюдо, Дата_р);

Этот запрос будет эквивалентен запросу с таким предложе
нием GROUP BY: GROUP BY GROUPING SETS ((Блюдо, Дата_р), (Блюдо), 
(Дата_р), ());

Таким образом, здесь группировка будет производиться по всем 
подмножествам указанного в опции CUBE множества атрибутов. 
Результат будет объединением четырех таблиц: в нашем случае к 
трем таблицам, перечисленным в примере 2, добавится еще ито
говая таблица реализации всех блюд по датам. Это фактически 
вся возможная итоговая информация по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ, 
и с помощью данной технологии она может быть получена по
средством одного запроса!

Эта технология является относительно новой (1999 г.), и фирмы- 
разработчики считают, что ее отличает, прежде всего, простота 
инсталляции, администрирования и сопровождения и, следова
тельно, уменьшение соответствующих затрат.

При использовании MQE-инструментов следует учитывать 
следующее:

• Способность каждого пользователя создавать свои собст
венные локальные кубы данных может привести к утрате непро
тиворечивости данных. Обеспечение непротиворечивости в этом 
случае ложится «на плечи» приложения.



• Эта технология, особенно в кубах большой размерности, 
часто приводит к значительному увеличению избыточности дан
ных, большому количеству NULL-значений, в связи с чем могут 
возникнуть проблемы при работе в сетях со многими пользовате
лями.

• Для эффективного сопровождения БД и функционирования 
СУБД рекомендуется в локальных кубах задействовать неболь
шое количество данных.

Примеры MQE-инструментов: PowerPlay фирмы Congos Soft
ware; Pablo фирмы Andyne Software; Media фирмы Speedware и др.



ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
БАЗЫ ДАННЫХ

Остановимся на некоторых перспективных научных исследо
ваниях в области баз данных. Эти исследования направлены на 
разработку новых «постреляционных» моделей данных, свобод
ных от некоторых недостатков реляционной модели. Одним из 
самых больших недостатков реляционной технологии считается 
отсутствие в ней сложных иерархических типов данных (таких, 
как геометрические объекты или рисунки, графики, диаграммы 
и т. п.) и абстрактных типов, определяемых пользователем. В то 
же время, как известно, объекты реального мира часто адекватно 
представляются именно такими типами.

Обычно при построении реляционной модели данных и по
следующем отображении ее во внутренние структуры хранения, 
например в таблицы, происходит, как говорят, потеря семантики, 
т. е. специфических для какого-либо объекта действий и линий 
поведения. Например, для объекта типа Блюдо может существо
вать правило: предусмотреть операцию его удаления, если ме
сячная реализация не превышает 30 порций. Это «свойство» 
трудно отобразить в структуре реляционной таблицы. Таким об
разом, сами данные, отображаемые в БД, становятся пассивными, 
статическими, их поведением можно управлять только извне, из 
приложений. Дело здесь в том, что РСУБД не имеют внутренних 
механизмов и средств поддержки семантики, и если что-либо 
в этом направлении и возможно сделать, так только за счет про- 
грамм-приложений, а это не всегда является удовлетворительным 
решением вопроса. Логическим шагом в решении этих проблем 
стала попытка встроить семантику в сам механизм управления 
БД, что и явилось толчком к созданию новой объектно-ориенти
рованной модели, в основу которой положены принципы, харак
терные для объектно-ориентированного программирования (ООП).



К сожалению, исследователям пока не удается, подобно
Э. Кодду, создать математическую теорию или хотя бы дать чет
кое определение объектно-ориентированной модели. Для реше
ния этих проблем еще в начале 90-х гг. прошлого века была соз
дана специальная организация ODMG (Object Database Manage
ment Group), которая занималась (и занимается) формализацией 
и стандартизацией объектной модели. Она периодически публи
кует различные документы, в частности Манифест объектно- 
ориентированных баз данных, в котором провозглашаются основ
ные принципы объектной концепции. Но до сих пор фактически 
не существует формального определения объектной модели данных, 
и даже вокруг неформального определения все еще ведутся споры.

11.1. Концепция объектно-ориентированных 
баз данных

Рассмотрим основы концепции объектно-ориентированных баз 
данных -  ООБД (они практически совпадают с концепциями ООП):

1. Использование объектов как представления любой сущно
сти, хранимой в БД. Каждый объект имеет уникальный иденти
фикатор -  это некоторый аналог первичного ключа.

2. Использование атрибутов. Это понятие похоже на то, что 
определяется в реляционной модели, но несколько шире. Атри
буты описывают состояние объекта и могут быть любой природы: 
атрибуты с множеством атомарных значений (как в реляционной 
модели), атрибуты с множеством значений-массивов и атрибуты 
с множеством значений-объектов, позволяющие создавать слож
ные составные объекты. Значения атрибутов могут быть также 
указателями на другие объекты.

3. Использование методов (процедур, операторов), описы
вающих поведение объекта. Таким образом, в БД может быть 
включена семантика, т. е. специфические для объекта действия 
и правила поведения. •

4. Использование классов объектов (и подклассов) как заме
нителей понятия типа сущности (набор экземпляров сущностей). 
Все объекты класса должны обладать одним и тем же множест
вом атрибутов и методов.



5. Использование аппарата наследования. Объекты наследуют 
характеристики (атрибуты и методы) своего класса и всех 
классов более высокого уровня иерархии, к которой они при
надлежат.

6. Использование свойства инкапсуляции объектов. Это озна
чает, что внутреннее представление и структура объекта остаются 
скрытыми от пользователей.

Многие специалисты считают, что благодаря этим принципам 
объектно-ориентированные БД хорошо подходят для реализации 
систем со сложными типами данных, которые трудно представить 
средствами реляционной модели. Например:

-  мультимедийные среды, где необходимо хранить и исполь
зовать звуковые и текстовые фрагменты, элементы изображений 
и т. п.;

-системы  автоматизированного проектирования (САПР) и 
системы автоматизированного управления технологическими 
процессами производства (АСУТП), где нужно оперировать со 
сложными геометрическими объектами, чертежами, технологи
ческими заданиями и пр.;

-  системы автоматизированной разработки программного обес
печения, где используются заготовки алгоритмов, программного 
кода и др.;

-  геоинформационные системы, где должны храниться карты, 
схемы, диаграммы;

-  системы автоматизации научных экспериментов, оперирую
щие с различными результатами научных экспериментов;

-  системы хранения и поиска сложных документов и т. д.

11.2. Основные компоненты архитектуры 
объектно-ориентированных СУБД

Эти компоненты были разработаны и декларированы ODMG:
\. О б ъ е к т н а я  м о д е л ь  д а н н ы х  (ОМД) строится из 

следующих основных элементов:
-  объект, обладающий уникальным в пределах всей системы 

идентификатором (ОГО), который генерируется системой в мо
мент создания объекта и недоступен пользователю (ОГО можно 
сравнить с ключом типа счетчик);



-  объекты разбиты на типы (множества), объекты одного типа 
имеют одинаковый набор свойств (определяющих его состояние) 
и набор методов (действий, определяющих его поведение); типы 
разделяются на атомарные (как в реляционной модели), струк
турные (массивы, записи) и коллекции (множества типов). Тип 
имеет одну спецификацию (определение) и одну или несколько 
реализаций (объектов данного типа);

-  свойство может быть атрибутом данного или связью. Связь 
не имеет имени и реализуется посредством указателей;

-  комбинация спецификации типа и его конкретных реализа
ций называется классом;

-  объекты хранятся в БД, которая рассматривается как кол
лекция объектов. БД имеет схему, представляющую собой набор 
определений всех типов. В БД содержатся и конкретные реализа
ции всех типов, или экземпляры типов.

2. Я з ы к  о п р е д е л е н и я  о б ъ е к т о в  (Object Definition 
Language -  ODL) -  это декларативный язык, предназначенный для 
определения объектных типов (он играет такую же роль, как DDL 
в реляционной модели). На нем описываются атрибуты, связи и 
прототипы для методов (название метода, его исходные данные 
и результаты). Судя по приводимым в литературе примерам, этот 
язык по синтаксису и семантике является полным аналогом C++.

3. О б ъ е к т н о - о р и е н т и р о в а н н ы й  я з ы к  з а п р о с о в  
(Object Query Language -  OQL) -  это язык для доступа к данным, 
хранящимся в ООБД. Используется SQL-подобный синтаксис. 
Язык запросов чаще всего не является самостоятельным, а встраи
вается в язык программирования, на котором написаны методы 
(например, C++).

4 . С в я з ы в а ю щ и е  я з ы к и  п р о г р а м м и р о в а н и я :  C++, 
Smalltalk, Java. Это фактически базовые языки программи
рования для реализации методов. Заметим, что и запросы реали
зуются внутри методов, так как язык запросов, как мы выше 
отмечали, чаще всего является встроенным.

З а м е ч а н и е . В ООСУБД отсутствует язык DML (операторы 
INSERT, UPDATE, DELETE), поскольку в соответствии с концеп
цией ОМД эти операции характеризуют действия над объектами 
и должны быть реализованы как методы. Они указываются в опре
делении типа каждого объекта и для него программируются.



Идеи и концепции объектно-ориенированного подхода пер
воначально применялись для расширения возможностей реляци
онных СУБД, и к концу 90-х гг. прошлого века стали появляться 
версии так называемых расширенных РСУБД, представляющие 
собой объектно-реляционные серверы БД  с расширяемой систе
мой типов данных. Основная идея, положенная в их основу, за
ключается в том, что они должны поддерживать как объектные, 
так и реляционные возможности, таким образом, они представ
ляют попытку сближения этих технологий. В этих системах все 
объектные возможности сосредоточены на сервере. Среди пер
вых систем нового поколения можно назвать:

-  Informix Universal Server (1996 г.);
-O racle  8 (1997 г.);
-  DB2 Universal Database (ЮМ, 1997 г.);
-  UniSQL (UniSQL Inc., 1998 г., первая объектно-реляционная 

СУБД).
В последние годы стали вестись разработки и «чистых», не 

связанных с реляционным подходом, ООСУБД.

11.3. Преимущества и недостатки 
объектно-ориентированых баз данных

В качестве преимуществ ООБД обычно отмечаются:
1. Эффективное и адекватное отображение в БД конструк

ций реального мира, учитывающее особенности сложных типов. 
Использование инкапсуляции для изоляции приложения от изме
нений в реализации того или иного абстрактного типа.

2. Высокая степень непротиворечивости при поддержке опе
раций над объектами. Поскольку операции и правила поведения 
(реализованные с помощью методов) являются как бы частью 
самого объекта, то при необходимости внесения изменений они 
вносятся только в объект, а не в приложения. Это позволяет 
обеспечивать корректность выполнения предусмотренных для 
объекта операций в любой момент, независимо от использую
щего их приложения. Правда, при этом всегда считается, что со
ответствующий метод разработан и реализован корректно, без 
ошибок.



3. Снижение стоимости разработки новых приложений бла
годаря упрощению программирования и использованию библио
теки классов, которая создается в процессе проектирования 
ООБД.

Среди специалистов нет единого мнения о перспективах ООБД. 
Одни заявляют, что объектно-ориентированные БД со временем 
вытеснят РБД. Другие считают, что РБД могут достичь уровня 
объектно-ориентированных БД путем введения поддержки слож
ных типов, что уже делается.

Кроме того, сторонники реляционных подходов отмечают ряд 
недостатков объектно-ориентированной концепции и ее реали
заций. Приведем наиболее существенные из них:

1. Недостаточная теоретическая обоснованность, отсутст
вие четкого определения понятий, терминов и методологии про
ектирования. Следует отметить, что долгое время авторы объект
ного подхода не могли предложить никакой методологии, кроме 
методологии разработки программ в ООП. Основой этой методо
логии, как известно, является выделение классов объектов (т. е. 
объектов с аналогичными свойствами и поведением) и разработка 
интерфейса для каждого класса, т. е. определения общих свойств 
и методов. Среди общих методов обязательно выделяются методы 
для создания конкретного экземпляра этого класса (конструктор), 
для удаления экземпляра класса (деструктор), для организации 
доступа к информации, хранящейся в объекте, и др. В Манифесте 
ООБД, в частности, предлагается изображенная ниже схема для 
разработки ООБД.

Следует отметить, что в приведенной схеме есть ряд непонят
ных и необоснованных моментов. Неясно, что такое структуры 
классов, является ли это понятие полностью идентичным соот
ветствующему понятию ООП или все-таки в БД есть своя специ
фика (например, отражаются ли в структуре классов ограничения 
целостности?). Не совсем понятно, чем схемы данных, состоящие 
из определений типов, отличаются (и отличаются ли?) от интер
фейса классов. И наконец, нет четкости с определением объекта 
ООБД. В самом Манифесте объекты ООБД признаются неотли
чимыми от объектов языка программирования!

В настоящее время специалисты по ООБД признали £7?-модели- 
рование как этап проектирования инфологической модели данных





и нашли в нем много общего с объектно-ориентированным моде
лированием. Есть мнение, что «сходство между этими подходами 
позволяет использовать методологию логического проектирова
ния как разумную основу для разработки методологии ОО-проек- 
тирования БД». Несущественными, с точки зрения объектного 
подхода, отличиями являются: отсутствие в £У?-модели поведе
ния объекта и то, что связи представляются как отдельные сущ
ности. В ОО-методологии сейчас рассматривается вопрос и об 
использовании нормализации до ЗНФ при проектировании типов, 
причем в ОО-терминологии ЗНФ интерпретируется весьма свое
образно: «Каждый атрибут объекта зависит от идентификатора 
объекта»(!?). Заметим, что даже если думать, что идентификатор 
объекта играет роль несоставного первичного ключа, то по опре
делению Э. Кодда -  это только 2НФ!

2. Отсутствие единого входного языка ООСУБД, а главное, 
полноценного языка запросов. Большинство ООСУБД базируется 
на использовании ООЯП, таких как C++ или Smalltalk. Доступ 
к объектам возможен только посредством заранее определенных ме
тодов, и если не существует метода для выборки определенных 
данных из базы, то никто не сможет получить к ним доступ. Вы
полнение запросов тоже осуществляется с помощью методов. 
Таким образом, в отличие от РСУБД, где возможно выполнение 
любого нерегламентированного запроса пользователя, в ООСУБД 
перечень запросов строго регламентирован.

3. Связи между объектами реализуются с использованием 
указателей, а это шаг назад к сетевым БД.

4. Отсутствие системной поддержки целостности, в том числе 
и на уровне связей (за это отвечают созданные программистами 
методы).

5. Отсутствие хорошо структурированного системного ката
лога, что не позволяет полноценно администрировать БД, под
держивать ее в актуальном состоянии. Следует, правда, отметить, 
что в последних версиях стандарта ODMG речь идет о метаданных.

6. Трудности с проведением оптимизации: практически от
сутствуют способы оценки эффективности выполнения операто
ров, особенно запросов. Заметим, что оптимизация в РБД, осно
ванная на представлении запроса как выражения РА, -  это одно 
из важных достижений реляционной технологии.



7. Не поддерживаются представления как результаты запросов.
8. Большую проблему представляет и организация взаимодей

ствия ООБД с другими типами БД в сети.
Реальную ситуацию в области развития объектно-ориентиро

ванной технологии баз данных независимые эксперты оценивают 
так: маловероятно, чтобы в ближайшее время чистые объектно- 
ориентированные СУБД смогут добиться значительного успеха 
на рынке. Но тем не менее, поскольку идеи объектно-ориенти
рованной технологии во многих аспектах достаточно привлека
тельны, они должны будут более тесно интегрироваться с ре
ляционными технологиями. Отметим наиболее значительные 
тенденции в этом направлении:

• РСУБД расширяют поддержку сложных абстрактных типов 
данных и таких концепций ОО-технологии, как наследование и 
инкапсуляция.

• Язык SQL встраивается в ООЯП Java, являющийся в на
стоящее время наиболее мощным и популярным средством соз
дания интерфейсов БД и имеющий перспективу стать стандартом. 
Так, ведущие разработчики СУБД уже объявили об использовании 
Java как стандартного языка для реализации хранимых процедур.

• В стандарт языка SQL/99 введено понятие триггера, с по
мощью которого можно разрабатывать интерфейсы, основанные 
на обработке сообщений (событий).

• Многие производители СУБД включают в свои продукты 
элементы интеграции с новейшей ОО-технологией, основанной 
на языке XML (extensible Markup Language). Так называется стан
дартный язык для представления и обмена структурированными 
данными в сети Интернет.

Наконец, самым молодым, но значительным в настоящее 
время направлением развития технологии БД является взаимо
действие с Web-технологиями.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ БАЗ ДАННЫХ 

В ГЛОБАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ

Хотя с момента разработки в 1989 г. первоначальной концеп
ции World Wide Web -  WWW (глобальной мировой информаци
онной сети) прошло не так много времени, сегодня WWW, или 
Web-cpeda, стала самой популярной и самой мощной информаци
онной системой в мире. Web-среда (или просто Web) представляет 
собой очень привлекательную общедоступную платформу для 
разработки и широкого распространения интерактивных прило
жений. Эти приложения (или Web-сайты) становятся глобально 
доступными и тем самым позволяют многим организациям выйти 
на новый уровень бизнеса.

12.1. Структура Web-среды и проблемы взаимодействия 
с базами данных

Web-среда состоит из сети компьютеров, взаимодействующих 
по глобальной многоуровневой схеме клиент-сервер. Одни ком
пьютеры могут действовать как серверы, обрабатывающие запро
сы и предоставляющие информацию в сеть, другие -  как клиенты 
(или броузеры, обозреватели), запрашивающие информацию. 
Примерами Web-серверов являются программные пакеты Apache, 
Netscape Communication Server, Microsoft Internet Information 
Server, а примерами броузеров -  Netscape Navigator и Microsoft 
Internet Explorer.

Информация в Web-среде хранится на Web-страницах в до
кументах, создаваемых на специальном языке HTML (HiperText 
Markup Language). Язык HTML является простым, но весьма



мощным и не зависящим от аппаратной платформы средством 
составления документов с целью их публикации на Web-caumax. 
Под Web-сайтом обычно понимают Web-сервер и набор связанных 
друг с другом HTML-документов или Web-страниц. Web-сайты 
можно рассматривать как узлы распределенной системы. С по
мощью специальных дескрипторов, или тэгов, вносимых в доку
менты (разметка документов), определяется, что именно подлежит 
передаче по сети (указываются ссылки на необходимую инфор
мацию из других документов, так называемые гиперссылки). Эти 
документы затем могут быть отображены броузером на клиент
ском компьютере в виде HTML- или Web-страниц.

Обмен информацией между сервером и броузером происходит 
в определенной последовательности и в определенном формате, 
называемом протоколом HTTP (HiperText Transfer Protocol). Это 
общедоступное программное средство, обеспечивающее передачу 
информации между клиентами и Web-серверами. Протокол осно
ван на стандартном сетевом протоколе TCP/IP.

Приведем общую схему взаимодействия основных компонен
тов среды WWW (рис. 12.1).

Рис. 12.1

Клиент, работая в обозревателе, сначала вводит нужный ему 
адрес ресурса в Интернете (Web-адрес), затем Web-броузер от
правляет запрос Web-страницы на Web-сервер. Этот запрос опре
деленным образом обрабатывается в соответствии с форматом 
HTTP и передается по сети серверу. Сервер выбирает нужный



документ и тем же способом отсылает его на клиентский Web- 
броузер, который отображает его в виде Web-страницы.

Что можно сказать, если посмотреть на WWW глазами специа
листа по БД? Вообще говоря, мировую сеть Web можно рассмат
ривать как гигантскую гетерогенную распределенную систему 
баз данных, состоящую из огромного количества разнотипных 
узлов (сайтов), связанных глобальной сетью. Но, к сожалению, 
в настоящее время в подавляющей части Web-узлов (особенно в 
поисковых системах) технология РаБД не применяется.

Познакомимся с некоторыми проблемами, существующими 
в Web-среде в настоящее время.

1. В последние годы объем информации на сайтах в Интернете 
стремительно возрастает, обычно это динамическая, т. е. посто
янно изменяющаяся, информация (например, сведения об имею
щихся товарах и ценах на них). Эта информация поступает от 
различных источников, обычно из операционных БД организаций. 
Чаще Rcero в Web-среде она организуется в виде файловых сис
тем, в которых каждый документ хранится в отдельном файле. 
Как следствие этого, возникают определенные трудности, свя
занные с изменением информации. Например, достаточно сложно 
организовать своевременное обновление содержимого сотен или 
тысяч различных документов, хранящихся в отдельных файлах, 
при внесении изменений в БД, являющуюся источником инфор
мации для Web-сайта (проблема синхронизации обновлений).

2. Еще более трудной задачей является поддержание коррект
ности связей между такими документами (файлами), особенно 
если они заполняются в разных организациях. Таким образом, 
задача синхронного управления потоком информации одновре
менно и в БД, и в отдельных HTML-файлах -  это очень сложная 
для файловой организации данных задача! Все эти проблемы, как 
известно, упрощаются при использовании для управления дан
ными СУБД. Действительно, если СУБД будет интегрирована 
в Web-среду, то HTML-страницы будут динамически генериро
ваться на основе информации, извлекаемой непосредственно из 
БД, и проблема синхронных изменений в БД и HTML-файлах 
устраняется. Таким образом, к содержимому Web-сайта могут 
быть применены все функциональные возможности СУБД, в част
ности средства защиты и поддержки целостности.



Чтобы организовать эффективное хранение Web-информации 
и управление ею, ведущие дизайнеры Web-серверов все чаще 
начинают обращаться к технологии баз и хранилищ данных. Про
блема здесь заключается в осуществлении интеграции СУБД 
в Web-cpedy, которая в этом случае рассматривается как платфор
ма, предоставляющая пользователю глобальной сети интерфейс 
для непосредственной работы с одной или несколькими базами 
данных. К настоящему времени разработаны несколько методов 
и специальных языков интеграции СУБД в среду WWW.

12.2. Технологии интеграции СУБД 
в Web-среду

Еще раз подчеркнем, что основной целью этих технологий 
является предоставление пользователю глобальной сети средств 
удобного и безопасного интерфейса с базами данных.

Самой ранней (1997 г.) и самой распространенной технологией 
является так называемый «универсальный интерфейс шлюзов» или 
CGI (Common Gateway Interface). С помощью этой технологии 
можно расширить функциональные возможности Web-сервера 
путем подключения к нему внешнего программного обеспечения, 
предназначенного для связи с БД. В CGI определен формат пере
дачи данных между Web-сервером и БД. Программы, входящие 
во внешнее программное обеспечение Web-сервера, носят назва
ние CGI-сценариев, или скриптов (scripts), и каждый из них пред
назначен для решения определенной задачи с использованием 
информации из БД. Например:

-  подключение к БД;
-  формирование запросов к БД;
-  передача запросов;
-  возвращение результатов;
-  отключение от БД.
CGI-сценарии хранятся на Web-сервере и должны выполнять 

всю необходимую работу с БД. Как результат работы сценария 
пользователю на клиентский компьютер передается Web-pecypc, 
и это уже может быть не только HTML-документ, а и ббычный 
текст, изображение, таблица и т. д.



Механизм работы пользователя с помощью CGI-сценариев 
можно представить следующим образом:

1. Пользователь регистрируется на Web-странице и заполняет 
запрос на определенные действия с БД, в том числе на опреде
ленный сценарий.

2. Web-сервер, получив информацию от клиента, производит 
анализ прав доступа и наличия запрошенного сценария. Затем 
производится запуск соответствующего сценария, который через 
соответствующий шлюз и СУБД осуществляет доступ к БД и 
формирует выходные данные в формате CGI.

3. Сценарий завершает свою работу на Web-сервере.
4. Web-сервер преобразует и возвращает выходные данные 

пользователю в формате HTTP, т. е. в виде Web-pecypca.
Представляем схему взаимодействия с БД с использованием 

CGI (рис. 12.2):



Сами CGI-сценарии можно программировать на специальных 
языках сценариев (например, Perl) или на любом языке програм
мирования (C++, Visual Basic, Delphi, Java и др.), в котором есть 
средства для считывания и записи информации в так называемые 
переменные окружения операционной системы. Посредством 
этих переменных и передается нужная для работы сценария ин
формация от броузера к серверу и наоборот.

Заметим, что этот механизм практически является трехуров
невой архитектурой клиент-сервер, где Web-броузер -  это «тон
кий» клиент, CGI-сценарии -  это приложения, а Web-сервер -  это 
сервер приложений.

Отметим некоторые другие развивающиеся сейчас техноло
гии:

1. Файлы cookies HTTP. Эта технология является добавле
нием, расширением CGI-технологии. Cookies -  это специальный 
вид текстовых файлов, создаваемый CGI-сценарием и пересы
лаемый для хранения клиенту (Web-броузеру). В таком файле 
обычно сохраняется регистрационная информация пользователя, 
различные необходимые ему настройки и т. п. Это позволяет при 
повторном обращении пользователя к БД не запрашивать у него 
данную информацию, а просто считать ее из файла Cookies. Дело 
в том, что при стандартном обмене с помощью HTTP нет воз
можности сохранять какую-либо информацию от предыдущего 
соединения, поэтому использование файлов Cookies упрощает как 
работу клиентов, так и сервера. Файлы Cookies являются приме
ром клиентского расширения и дополняют функциональные воз
можности Web-обозревателя.

2. Расширения Web-cepeepa. Эти средства являются как бы 
альтернативой применяемым в CGI-технологии шлюзам, через 
которые осуществляется связь с БД. Разработка такой технологии 
оправдана следующими причинами. Дело в том, что каждый 
шлюз инициирует запуск самостоятельного системного процесса 
на сервере, что,естественно увеличивает загрузку Web-сервера и 
снижает общую производительность системы. В данной техноло
гии для связи с БД предлагается вместо шлюзов использовать 
знакомый нам программный интерфейс приложений (API), вклю
чающий хранящуюся на Web-сервере библиотеку API-функций, с 
помощью которых и осуществляется связь между сервером и БД.



Это фактически равнозначно использованию ODBC-приложений. 
Особенность использования аппарата API-функций состоит в том, 
что эти функции при своем выполнении не порождают отдель
ного системного процесса, а выполняются как часть серверного 
процесса. В настоящее время наиболее известны два таких рас
ширения Web-сервера: Netscape Server API (NSAPI) и Microsoft 
Internet Information Server API (ISAPI).

3. Язык Java и его расширения JDBC, JSQL. Java -  это ориги
нальный объектно-ориентированный язык программирования, 
разработанный фирмой Sun Microsystems и предназначенный для 
создания сложных платформенно-независимых приложений (ап
летов). Приложения могут функционировать как на стороне кли
ента, так и на стороне сервера. По синтаксису язык близок к C++. 
JDBC (Java DataBase Connectivity) -  это программное средство, 
аналогичное протоколу ODBC, которое предназначено для обес
печения взаимодействия с базами данных из программ, написан
ных на языке Java. Сегодня язык Java и средства его поддержки 
активно развиваются, довольно широко используются и фактиче
ски становятся стандартным языком (и технологией!) для инте
грации БД в Web-среду.

4. Технологии и платформы фирмы Microsoft, позволяющие 
создавать динамически обновляемые Web-страницы на Web-cep- 
вере. Технология Active Server Pages (ASP) предназначена для 
создания приложений, связанных с БД и постоянно функциони
рующих на Web-сервере. С помощью этих приложений, как и с 
помощью CGI-сценариев, можно оперативно, в реальном времени 
получать доступ к обновляемым данным в БД. Здесь используют
ся такие языки сценариев, как VBSccript, JScript. В последнее 
время появилось расширение ASP, использующее модель доступа 
к данным ActiveX Data Objects (ADO). Оно реализовано в объ
ектной технологии и содержит простые средства подключения и 
работы с БД. Используя ADO, можно создавать и клиентские 
приложения, добавляя на отображаемую Web-броузером страни
цу новые элементы управления (всплывающие окна, календарь 
и т. д.). Оба средства сейчас есть на Internet Information Server 
(IIS) фирмы Microsoft.

5. Технологии фирмы Oracle: Oracle Network Computing Archi
tecture (NCA). Это оригинальная разработка специалистов фирмы,



которые также занимались разработкой технологий ООБД, по
этому она имеет много общего с объектными технологиями и 
фактически соединяет их с технологиями распределенных сис
тем БД.

Технология NCA включает:
-  архитектуру CORBA (Common Request Broker Architecture), 

в ней использована многоуровневая клиент-серверная архитек
тура для распределенных систем с множеством серверов-прило
жений, серверов БД и Web-серверов;

-  язык HTML и протокол HTTP для обеспечения стандартного 
сетевого интерфейса;

-  специально разработанный протокол ПОР (Internet Inter-Object 
Protocol), используемый в архитектуре CORBA для организации 
обмена и взаимодействия между объектами;

-  язык определения интерфейса EDL (Interface Definition Lan
guage), предназначенный для описания интерфейса, не зави
симого от языка программирования (аналог ODBC и API).

Эта технология реализована в продуктах фирмы Oracle.
В заключение следует отметить, что общего стандарта на тех

нологии интеграции СУБД в Web-среду пока нет.
Таким образом, можно утверждать, что будущее -  за внедре

нием технологии РаБД в Web, это одна из важных перспектив 
применения баз данных. Конечно, такая работа требует серьез
ных совместных усилий специалистов по технологиям БД и Web- 
технологиям, как теоретиков, так и практиков. Насколько можно 
судить по публикациям и проектам, находящимся в разработке, 
в западных фирмах такая работа уже активно ведется.

12.3. Перспективы развития языка SQL

Язык SQL существует уже около 20 лет, за это время он про
шел большой путь развития и совершенствования и стал единст
венным стандартным языком для работы с реляционными базами 
данных. Фактически он является не только языком, но и техноло
гией проектирования, реализации и сопровождения РБД, а также 
приложений для работы в локальных и глобальных вычислитель
ных сетях.



В большинстве распространенных в настоящее время реляци
онных СУБД за основу взят стандарт SQL/92, но разработчики 
часто вводят свои расширения и добавления, наиболее важные и 
существенные из которых со временем могут перейти в стандарт. 
Отметим н о в ы е  э л е м е н т ы  я з ы к а , многие из них уже 
внесены в последние стандарты:

• Дополнительные базовые типы данных: перечислимый, бу
левский, большой символьный объект (CLOB -  символьная стро
ка переменной длины и практически неограниченного размера) и 
большой двоичный объект (BLOB -  последовательность байтов 
неограниченной длины). Эти типы внесены в SQL/99.

• Оператор CREATE TYPE для создания абстрактных типов 
данных, определяемых пользователем, в том числе массивов 
(внесен в SQL/99).

• Процедурные операторы, такие как IF, GOTO, FOR, WHILE, 
CASE и т. д.

• Хранимые процедуры, которые позволяют скомпилировать, 
дать имя и сохранить в БД последовательность операторов SQL, 
а затем в нужном месте вызвать процедуру на выполнение (вне
сены в SQL/99).

• Триггеры -  это специальные объекты БД, которые позволя
ют автоматически выполнять последовательность операторов 
SQL (в том числе хранимую процедуру) в ответ на определенное 
внешнее событие, например, попытку удалить данные из таблицы 
(внесены в SQL/99).

• Правша (Rules), позволяющие СУБД поддерживать порядок 
работы, принятый в конкретной организации. При использовании 
правил в БД становится возможным хранение не только данных, 
но и информации о том, как они используются в организации, это 
облегчает поддержку семантики данных.

• Дополнительные операторы для управления транзакциями, 
позволяющие создавать внутри транзакции точки сохранения 
промежуточных результатов (внесены в SQL/99).

• Некоторые объектно-ориентированные возможности, по
зволяющие специфицировать абстрактные типы данных и методы 
работы с ними.



В заключение теоретической части пособия подчеркнем важ
ность изучения теоретических основ РБД и основанной на них 
методологии проектирования.

Это знание вооружает проектировщика системным подходом 
к разработке проекта, что, в свою очередь, обеспечивает создание 
надежной, удобной для реализации, использования и сопровож
дения БД. Особое внимание следует уделять проектированию 
ограничений целостности для РБД. Надо помнить, что основное 
назначение РБД -  это выполнение запросов и транзакций, и задача 
проектировщика -  обеспечить эффективность и надежность этих 
действий. Знание теории и методологии также позволяет оцени
вать уже существующие системы с точки зрения качества их про
ектирования, видеть недостатки проекта и, возможно, способы их 
устранения.

Знание основ языков SQL и ѴВА позволяет специалисту:
-  понимать механизмы функционирования СУБД, основанных 

на SQL;
-  делать оценку возможностей конкретной СУБД по отношению 

к стандарту языка;
-добиваться увеличения производительности БД (особенно 

при выполнении запросов) за счет непосредственного использо
вания операторов языка;

-  использовать ѴВА и SQL для создания удобного интерфейса 
в программах-приложениях;

-  понимать современные сетевые распределенные технологии.



ПРАКТИКУМ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

БАЗ ДАННЫХ





ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 
ПО ТЕОРИИ БАЗ ДАННЫХ 

И ЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ

Тема 1. Модели данных

1. Задана следующая информация о работе банка и его филиа
лов: Номер филиала; Название района, где расположен филиал; 
ФИО клиента; Контактный телефон; Номер счета; Сумма креди
та; Остаток на счете.

Ограничения:
-  ФИО уникально;
-  в одном районе может быть только один филиал;
-  клиент может иметь несколько счетов как в одном, так и в 

разных филиалах;
-  Номер счета уникален только в пределах одного филиала.
Построить инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в

виде ZsÄ-диаграммы. Модифицировать модель для случая, когда в 
одном районе может быть несколько филиалов, а клиент может 
иметь не более одного счета в каждом филиале.

2. Задана следующая информация о поставках комплектую
щих изделий со склада по заказам предприятий: Название изде
лия; Разновидность; Количество штук для каждого хранящегося 
на складе изделия; Отпускная цена; Наименование предприятия- 
заказчика; Адрес предприятия; Количество штук заказываемого 
изделия; Дата поставки.

Ограничения:
-  Название изделия уникально;
-  для каждого изделия есть несколько разновидностей;
-  Адрес предприятия уникален;
-  не может быть двух поставок одного изделия одному пред

приятию на одну дату.



Построить мифологическую модель, описать ее на ЯИМ и в 
виде £У?-диаграммы. Сформулировать ограничения целостности 
на внешние ключи связей.

3. Задана следующая информация о поставках комплектующих 
изделий со складов по заказам предприятий: Название изделия; 
Разновидность; Марка или фирма-изготовитель; Наименование 
предприятия-заказчика; Адрес предприятия; Количество штук за
казываемого изделия; Наименование (или номер) склада; Место
положение склада (Город, Страна); Количество штук для каждого 
хранящегося на складе изделия; Отпускная цена; Дата поставки.

Ограничения:
-д л я  каждого названия изделия (оно уникально) может быть 

несколько разновидностей, а для каждой разновидности -  несколь
ко марок.

-  Адрес предприятия уникален;
-  Номер склада уникален;
-  Город уникален.
Построить мифологическую модель, описать ее на ЯИМ и в 

виде £У?-диаграммы. Определить все внешние ключи и специфи
цировать для них ограничения целостности.

4. Задана информация о преподавателях и предметах, читаемых 
на факультете: ФИО преподавателя; Должность; Ученое звание; 
Название кафедры; Название предмета; Номер семестра; Количе
ство часов; Отчетность. Предполагается, что на каждой кафедре 
нет однофамильцев, а названия предметов уникальны. Известно, 
что предмет может читаться: а) только один семестр, б) не один 
семестр; каждый преподаватель может: а) вести только один 
предмет, б) вести несколько предметов. Для всех вариантов 
(всего четыре) построить мифологические модели, описать их на 
ЯИМ и в виде £Ѵ?-диаграмм.

5. Задана следующая информация о командировках сотрудни
ков: ФИО сотрудника; Кафедра; Должность; Дата начала; Дли
тельность; Цель командировки; №приказа; Город; Страна; На
именование организации; Вид проезда; Сумма аванса.

Ограничения:
-  ФИО сотрудника уникально;
-  каждый сотрудник может поехать в несколько командиро

вок в разные даты.



Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ 
и в виде £7?-диаграммы. Специфицировать ограничения на внеш
ние ключи.

6. Задана следующая информация о гостиницах города и их 
постояльцах: Название гостиницы; Адрес; Телефон; Категория; 
ФИО постояльца; №паспорта; Дата заезда; Номер комнаты; Цель 
приезда; Цена за одни сутки; Срок проживания.

Ограничения:
-  адрес гостиницы уникален;
-  №паспорта уникален;
-  каждый человек может останавливаться в одной или в раз

ных гостиницах несколько раз.
Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ 

и в виде £7?-диаграммы. Специфицировать ограничения на внеш
ние ключи.

7. Задана следующая информация о вакансиях на временную 
(почасовую) работ)': Название компании; Название отдела компа
нии; Контактный телефон; Требуемая специальность; Дата начала 
работы; Предполагаемая дата окончания работы; Размер почасовой 
оплаты. Известно, что: 1) название компании уникально; 2) в каж
дой компании может быть несколько отделов; 3) в каждый отдел 
может требоваться несколько специальностей.

Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ 
и в виде £7?-диаграммы. Специфицировать внешние ключи.

8. Задана информация об использовании деталей при произ
водстве блоков оборудования: Название оборудования; Название 
блока оборудования; Название детали; ФИО поставщика; Кон
тактный телефон поставщика; Количество используемых в блоке 
деталей. Известно, что:

-  Название оборудования уникально;
-  каждое оборудование может состоять из нескольких блоков;
-  каждый блок может состоять из нескольких деталей;
-  Название детали уникально;
-  ФИО поставщика уникально;
-  каждая деталь может поставляться только одним постав

щиком.
Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ 

и в виде £Ѵ?-диаграммы. Специфицировать внешние ключи. Моди



фицировать модель для случая, когда каждая деталь может по
ставляться несколькими поставщиками.

9. Задана информация о сотрудниках фирмы, занимающейся 
разработкой программного обеспечения: ФИО сотрудника; Долж
ность; Номер отдела; Название сервера; Имя файла. Известно, 
что:

-  ФИО сотрудника уникально;
-  каждый сотрудник закреплен только за одним отделом;
-  каждый сотрудник может быть владельцем нескольких фай

лов, которые размещаются на серверах;
-  у каждого файла может быть только один владелец;
-  Название сервера уникально;
-  Имя файла уникально только в пределах одного сервера.
Построить инфологическую модель и описать ее на ЯИМ и в

виде £У?-диаграммы.
10. Задана информация о фирме, занимающейся разработкой 

программного обеспечения: ФИО сотрудника; Должность; Номер 
отдела; Название сервера; Название файла; Название программы. 
Известно, что:

-  ФИО сотрудника уникально;
-  каждый сотрудник закреплен только за одним отделом;
-  каждый сотрудник может быть владельцем нескольких фай

лов, кроме того, он может дать разрешение на использование 
своих файлов другим сотрудникам;

-  у каждого файла может быть только один владелец;
-  файлы размещаются на серверах, причем на разных серве

рах они могут иметь одинаковые имена;
-  Название сервера уникально;
-  среди сотрудников есть прикладные программисты, зани

мающиеся разработкой программ, каждая из которых может рабо
тать с одним или несколькими доступными (на которые получено 
разрешение) файлами;

-  название программы уникально;
-  каждый программист может быть автором одной или не- 

кольких программ.
Построить инфологическую модель и описать ее на ЯИМ и в 

виде £7?-диаграммы. Определить все внешние ключи и специфи
цировать для них ограничения целостности.



11. Задана следующая информация о поощрениях и взысканиях 
сотрудников некоторой организации: Табельный номер; ФИО; 
Должность; Название отдела; Дата принятия на должность; На
звание взыскания; Дата взыскания; Название поощрения; Дата 
поощрения.

Сформулировать разумные ограничения предметной области 
и спроектировать инфологическую модель. Описать ее на ЯИМ.

Контрольная работа по теме «Модели данных»

Задана информация о кинотеатрах города и идущих в них 
фильмах: название кинотеатра; адрес; телефон; название фильма; 
год выпуска; страна; число серий. Известно, что адрес кинотеатра 
уникален, название фильма уникально. Спроектировать инфоло
гическую модель предметной области для следующих вариантов 
ограничений:

Вариант  1
Каждый фильм может демонстрироваться только в одном 

кинотеатре, но в одном кинотеатре может демонстрироваться 
несколько фильмов.

Вариант  2
Каждый фильм может демонстрироваться в нескольких кино

театрах, но в одном кинотеатре демонстрируется не более одного 
фильма.

Вариант  3
Каждый фильм может демонстрироваться в нескольких кино

театрах и в одном кинотеатре может демонстрироваться несколько 
фильмов.

Ответы и указания к решению задач по теме 1

2
Эта задача является образцом проектирования логической 

модели данных в соответствии с рассмотренной методологией 
проектирования.

1. Дадим имена атрибутам, определим домены для них и вы
пишем универсальное отношение для данной предметной области. 
Декларируем функциональные зависимости между атрибутами.



Изд Разн Колс Цена Предпр Адрес Колз Датаз Датап

Обозначим домены для атрибутов в порядке следования слева 
направо -  £)ь £>2, Дз, £)4, Ds, £>6, £)7, £)g, £>9:

Д ,  Z>2 -  перечислимые домены (конечные множества извест
ных значений);

£)3, D-j -  множества целых чисел, больших или равных 1;
D4 -  множество значений денежного типа;
/)5, £>6 -  множества значений символьного типа;
£>8, Dg -  множества значений типа дата-время.
Исходя из ограничений предметной области можно деклари

ровать следующие ФЗ:
(Изд, Разн) —> Кол_с; (Изд, Разн) —> Цена;
Адрес —> Предпр; (Адрес, Изд, Разн, Дата_з) —> Кол з;
(Адрес, Изд, Разн, Дата з )—> Дата_п.
2. Выделим и классифицируем сущности и связи. Затем, поль

зуясь ограничениями модели, выберем для каждой сущности ключи, 
т. е. спроектируем инфологическую модель. Проектные решения 
опишем на ЯИМ.

Начнем с выделения стержневых сущностей, т. е. объектов, 
представляющих информацию об основных понятиях данной пред
метной области. Такие сущности имеют независимое существо
вание и ни на что не ссылаются (т. е. не содержат атрибутов, 
являющихся ключами других сущностей).

Стержни:
ВИДЫ (Разн)
ПРЕДПРЯТИЯ (Адрес. Предпр)

Затем выделим сущности, являющиеся обозначениями или 
характеристиками стержней.

Обозначения:
ИЗДЕЛИЯ (И зд. Разн. Кол с, Цена)[ВИДЫ]

Определим ассоциации между выделенными сущностями.
Ассоциации:

ЗАКАЗЫ [ПРЕДПРИЯТИЯ N, ИЗДЕЛИЯ М] (Адрес. Изд. Разн. Колич_з, 
Дата з )



Осталось выделить сущность, содержащую информацию о по
ставках изделий по заказам предприятий. Эту сущность можно 
классифицировать как обозначение (1:1) ассоциации ЗАКАЗЫ.

Обозначение:
ПОСТАВКИ (Адрес. Изд. Разн-ть, Дата з . Дата_п) [ЗАКАЗЫ]

Чтобы избежать проблем с поиском информации по текстовым 
и составным ключам, имеет смысл следующим образом ввести 
цифровые коды ключей:

Стержни:
ВИДЫ (Код в. Разн)
ПРЕДПРЯТИЯ (Код пр. Адрес, Предпр)

Обозначения:
ИЗДЕЛИЯ (Код из. Изд, Код_в, Кол_с, Цена) [ВИДЫ]
ПОСТАВКИ (Ном з. Дата п) [ЗАКАЗЫ]

Ассоциации:
ЗАКАЗЫ [ПРЕДПРИЯТИЯ N, ИЗДЕЛИЯ М] (Ном з. Код_пр, Код_из, 

Кол з, Дата_з)

Изобразим модель в виде £Ѵ?-диаграммы (рис. 1).

1 м

Рис. 1

3. По разработанной инфологической модели спроектируем 
датсиіогическую модель, т. е. совокупность реляционных таблиц, 
находящихся в НФБК. Для этого достаточно каждую сущность



отобразить в базовую таблицу, для связей выделить внешние ключи, 
специфицировать все ограничения целостности. Затем нужно про
верить, в какой нормальной форме находятся спроектированные 
таблицы, и если не в НФБК, произвести их декомпозицию. 

Проверка нормализации спроектированных таблиц:
а) таблицы, состоящие из двух атрибутов, очевидно, находятся 

в НФБК. Это таблицы: ВИДЫ и ПОСТАВКИ;
б) все таблицы, имеющие несоставные РК , находятся в 2НФ. 

Следовательно, три оставшиеся таблицы ИЗДЕЛИЯ, ПРЕД
ПРИЯТИЯ и ЗАКАЗЫ находятся в 2НФ. Проверим, нет ли в них 
транзитивных зависимостей.

Таблица ИЗДЕЛИЯ имеет ФЗ между неключевыми атрибу
тами: (Изд, Разн) —>Кол_с; (Изд, Разн)—»Цена. Но учитывая, что 
(Изд, Разн) -  это возможный ключ, мы делаем вывод, что все ФЗ 
в данной таблице сводятся к полной ФЗ от возможного ключа. 
Таким образом, таблица ИЗДЕЛИЯ находится в НФБК.

Таблица ПРЕДПРИЯТИЯ имеет ФЗ между неключевыми атри
бутами: Адрес —> Предпр. Но атрибут Адрес представляет собой 
возможный ключ, и, следовательно, эта таблица также находится 
в НФБК.

Аналогично можно показать, что и таблица ЗАКАЗЫ нахо
дится в НФБК.

Проектные решения нужно описать в виде операторов CREATE 
TABLE SQL и схемы данных (рис. 2).

CREATE TABLE ВИДЫ -  стержень
(Код_в INTEGER PRIMARY KEY,
Разн CHAR( 15)) NOT NULL UNIQUE,

CHECK (Разн IN (“Матричный”, “Струйный”, “Лазерный”,...)));

CREATE TABLE ПРЕДПРИЯТИЯ -  стержень
(Код_пр INTEGER PRIMARY KEY,
Адрес CHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
Предпр CHAR(30) NOT NULL);

CREATE TABLE ИЗДЕЛИЯ -  Обозначение ВИДЫ
(Код Из INTEGER PRIMARY KEY,
Изд CHAR(20) NOT NULL,
Код в INTEGER NOT NULL,
Кол с INTEGER NOT NULL,
Цена CURRENCY NOT NULL,

FOREIGN KEY (Код_в) REFERENCES ВИДЫ,



ON UPDATE CASCADE,
ON DELETE RESTRICT,

CHECK (Изд IN (“Принтер”, “Гибкий диск”, “CDROM”)), 
CHECK (Кол с >= 1));
-  ассоциация между ПРЕДПРИЯТИЯ и ИЗДЕЛИЯ 
CREATE TABLE ЗАКАЗЫ  
(Ном_з INTEGER PRIMARY KEY,
Код_пр INTEGER NOT NULL,
К о д И з INTEGER NOT NULL,
Кол з INTEGER NOT NULL,
Дата_з DATE NOT NULL,

FOREIGN KEY (Код_Из) REFERENCES ИЗДЕЛИЯ,
ON UPDATE CASCADE,
ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (Код_пр) REFERENCES ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ON UPDATE CASCADE,
ON DELETE RESTRICT,

CHECK (Кол_з >= 1));
CREATE TABLE ПОСТАВКИ -  Обозначение ЗАКАЗЫ  
(Ном_з INTEGER PRIMARY KEY,
Дата_п DATE NOT NULL,

FOREIGN KEY (Ном_з) REFERENCES ЗАКАЗЫ,
ON UPDATE CASCADE,
ON DELETE RESTRICT);

Схема данных:

ИЗДЕЛИЯ ЗАКАЗЫ

Код Изд

\
Ном з

Изд Код_пр
К о д в К о д И зд
К о л с К о л з
Цена Дата_з

Рис. 2



Описание инфологической модели на ЯИМ.

Стержни:
ВИДЫ (Разн-ть)
МАРКИ (Марка)
ПРЕДПРЯТИЯ (Адрес. Назв пр)
ГОРОДА (Город. Страна)

Обозначения:
СКЛАДЫ (Ном скл. Город) [ГОРОДА]
ИЗДЕЛИЯ (Назв изд. Разн-ть. Марка) [ВИДЫ] [МАРКИ]
ПОСТАВКИ (А дрес. Ном скл. Назв изд. Разн-ть. Марка. Дата_п) 

[ЗАКАЗЫ]
Ассоциации:

ХРАНЕНИЕ [СКЛАДЫ N, ИЗДЕЛИЯ М\ (Ном скл. Назв изд. Разн-ть, 
Марка. К ол и ч с, Цена)

ЗАКАЗЫ [ПРЕДПРИЯТИЯ А, ХРАНЕНИЕ Щ  (А дрес. Ном скл. 
Назв изд. Разн-ть, Марка. К ол и ч з)

Имеет смысл следующим образом ввести цифровые коды 
ключей:

Стержни:
ВИДЫ (Код в. Разн-ть)
МАРКИ (Код м. Марка)
ПРЕДПРЯТИЯ (Ном пр. Адрес, Назв пр)
ГОРОДА (Город. Страна)

Обозначения:
СКЛАДЫ (Ном скл. Город) [ГОРОДА]
ИЗДЕЛИЯ (Код изд. Назв_изд, Код_в, Код_м) [ВИДЫ] [МАРКИ] 
ПОСТАВКИ (Ном зак. Дата_п) [ЗАКАЗЫ]

Ассоциации:
ХРАНЕНИЕ [СКЛАДЫ А, ИЗДЕЛИЯ М\ (Ном скл. Код изд. Колич_с,

Цена)
ЗАКАЗЫ [ПРЕДПРИЯТИЯ N, ХРАНЕНИЕ М\ (Ном зак. Ном_пр, 

Ном скл, Код изд, Колич з)

4
Вариант а), а).

Стержни:
ДОЛЖНОСТИ (Код д . Назв д)
КАФЕДРЫ (Код к. Назв к)
УЧ ЗВАНИЯ (Код зв. Назв_зв)
ПРЕДМЕТЫ (Назв пр. Ном сем, Кол-во_ч, Отч)



Обозначения:
ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ФИО. Код_д, Код к. Код_зв, Назв_пр) [ДОЛЖ

НОСТИ] [КАФЕДРЫ] [У Ч ЗВ А Н И Я ] [ПРЕДМЕТЫ]

Вариант а), б).
Стержни:

Те же, что в варианте а), а).
Обозначения:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ФИО. Код_д, Код к. Код_зв, ч) [ДОЛЖНОСТИ]
[ КАФЕДРЫ] [УЧ_ЗВАНИЯ]
Ассоциации:

ПРЕПОДАВАНИЕ [ПРЕПОДАВАТЕЛИ N, ПРЕДМЕТЫ М] (ФИО. 
Код к. Назв пр)

Вариант б), а).
Стержни:

ДОЛЖНОСТИ (Код д . Н а зв д )
КАФЕДРЫ (Код к. Назв к)
УЧ ЗВАНИЯ (Код зв. Назв_зв)
ПРЕДМЕТЫ (Назв пр)

Обозначения:
ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ФИО. Код_д, Код к. Код_зв, Назв_пр) [ДОЛЖ

НОСТИ] [КАФЕДРЫ] [УЧ ЗВАНИЯ] [ПРЕДМЕТЫ]
Характеристики:

У Ч П Л А Н  (Назв пр. Ном сем. Кол-во_ч, Отч){ПРЕДМЕТЫ}

Вариант б), б).
Стержни:

Те же, что в варианте Ь), а).
Обозначения:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ФИО. Код_д, Кол к. Код_зв, ч) [ДОЛЖНОСТИ] 
[КАФЕДРЫ] [УЧ ЗВАНИЯ]

Характеристики:
УЧ ПЛАН (Назв пр. Ном сем . Кол-во_ч, Отч){ПРЕДМЕТЫ} 

Ассоциации:
ПРЕПОДАВАНИЕ [ПРЕПОДАВАТЕЛИ У, УЧ_ПЛАН М] (ФИО. Код к. 

Назв пр. Ном сем)

У к а з а н и е .  Целесообразно ввести цифровые коды ключей у 
сущностей ПРЕПОДАВАТЕЛИ и УЧ_ПЛАН.

10
Стержни:

ДОЛЖНОСТИ (Код д . Назв д)
СЕРВЕРЫ (Назв с)
ПРОГРАММЫ (Назв п р )



Обозначения:
СОТРУДНИКИ (ФИО. Ном_отд, Код_д) [ДОЛЖНОСТИ]
ФАЙЛЫ (Назв Ф. Назв с. ФИО) [СЕРВЕРЫ] [СОТРУДНИКИ]

Ассоциации:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ф [ФАЙЛЫ У, ПРОГРАММЫ М] (Назв Ф. Назв с. 

Назв пр)
АВТОРЫ ГІР [ПРОГРАММЫ /V, СОТРУДНИКИ Щ  (Назв п р . ФИО)
РАЗРЕШЕНИЯ [ФАЙЛЫ М АВТОРЫ_ПР М\ (Назв Ф. Назв с. Назв пр.

ФИО)

У к а з а н и е .  Целесообразно ввести цифровой код ключа у 
сущности ФАЙЛЫ и для текстовых ключей.

Тема 2. Реляционная алгебра

Во всех упражнениях по этой теме используется учебная БД 
«Общепит».

1. Записать операцию, в результате выполнения которой из 
таблицы СОСТАВ будут выбраны те строки, в которых вес ис
пользованных продуктов не превосходит 50 г. Выписать таблицу 
результата операции.

2. Записать операции, в результате выполнения которых из 
таблицы РЕАЛИЗАЦИЯ будут выбраны строки с информацией 
о реализации шашлыка, начиная с сентября 2004 г.

3. Записать операцию, в результате выполнения которой из 
таблицы ПОСТАВКИ будет выделена информация о продуктах 
и датах их поставок. Выписать таблицу результата операции.

4. Записать операции, в результате выполнения которых из таб
лицы ПОСТАВКИ будет выделена информация о поставщиках риса 
и датах его поставок. Выписать таблицу результата операции.

5. Записать операцию эквисоединения таблиц СОСТАВ и 
ПРОДУКТЫ. Выписать таблицу результатов операции. Чем бу
дет отличаться результат естественного соединения?

6. Записать операцию соединения таблиц ПОСТАВКИ и ПРО
ДУКТЫ по атрибуту Код_пр для операции «не равно». Выписать 
таблицу результата операции и содержательно сформулировать, 
какая информация будет выдана.

7. Записать операцию, в результате выполнения которой 
получится таблица с заголовком (Код_бл, Назв бл, Вид, Дата р, 
Колич).



8. Записать последовательность операций, в результате вы
полнения которых можно получить информацию о том, какие 
поставщики (ФИО) поставляют мясо.

9. Записать последовательность операций, в результате кото
рых получится таблица с атрибутами (Назв бл, Назв_пр, Вес(г)).

10. Записать последовательность операций, в результате вы
полнения которых можно получить информацию о том, при 
приготовлении каких блюд (Назв бл) используется зелень.

11. Записать последовательность операций для получения 
информации о тех поставленных продуктах (Назв_пр), которые 
не используются в приготовлении блюд.

12. Записать операции получения из таблиц СОСТАВ и 
ПРОДУКТЫ двух следующих отношений: R\ (Код_бл, Код пр) 
и R2 (Код пр). Затем записать операцию деления R I.R 2 , выпи
сать таблицу результатов этой операции и содержательно сфор
мулировать, какая информация представлена в таблице.

13. Записать последовательность операций для получения ин
формации о блюдах (Назв бл), в приготовлении которых исполь
зуются все продукты.

14. Записать последовательность операций для получения ин
формации о продуктах (Назв_пр), используемых в приготовлении 
всех блюд.

15. Записать последовательность операций для получения 
информации о продуктах, поставки которых происходят еже
дневно.

16. Записать последовательность операций для получения 
информации о поставщиках из Украины (ФИО), которые делают 
поставки ежедневно.

17. Записать последовательность операций для получения 
информации о продуктах, которые используются как в приготов
лении закусок, так и в приготовлении горячих блюд: (Назв пр, 
Калор).

18. Записать последовательность операций для получения ин
формации о перечне продуктов, используемых в приготовлении 
лобио и харчо.

19. Записать последовательность операций для получения 
информации о поставщиках из КНР (ФИО, Город), которые делали 
поставки в 2003 и в 2004 гг.



20. Записать последовательность операций для получения ин
формации о продуктах, которые используются в приготовлении 
супов и не используются в приготовлении закусок.

21. Записать последовательность операций для получения 
информации о продуктах, которые были поставлены в августе 
месяце текущего года и не были поставлены в сентябре.

22. Записать последовательность операций для получения ин
формации о тех блюдах (Назв_бл), реализация которых происхо
дит ежедневно и превосходит 100 порций.

23. Записать последовательность операций для получения
следующей таблицы с информацией о тех поставленных продук
тах, калорийность которых превышает 2000 ккал: (Назв_пр, Да
т а ^ ,  Калор).

24. Записать последовательность операций для получения
следующей таблицы с информацией о поставщиках из зарубежья, 
которые сделали поставки весом более 100 кг: (ФИО, Город, 
Страна, Вес(кг)).

25. Записать последовательность операций для получения
следующей таблицы с информацией о тех продуктах, которые 
используются в приготовлении шашлыка, и о поставках этих 
продуктов: (Назвпр,  Вес(кг), Цена, Д атап).

26. Записать последовательность операций для получения
следующей таблицы с информацией о поставщиках, которые 
поставили продукты для приготовления закусок: (ФИО, Город, 
Страна, Назв пр).

27. Записать последовательность операций для получения
списка пар поставщиков (К одпос, Кодпос,  Кодпр) ,  постав
ляющих один и тот же продукт.

28. Записать последовательность операций для получения
списка пар поставщиков (ФИО, ФИО, Назв_пр), поставляющих 
один и тот же продукт и сделавших поставки весом более 50 кг.

29. Записать последовательность операций для получения
списка пар поставщиков-однофамильцев в виде: (ФИО, Город, 
Город).

30. Записать последовательность операций для получения
списка пар поставщиков, делавших поставки в одну дату, в виде: 
(ФИО, ФИО, Дата п).

31. Записать последовательность операций для получения



списка пар с названием продуктов, которые были поставлены в 
одну дату: (Назв пр, Назв пр, Дата п).

32. Записать последовательность операций для получения
списка пар с названием видов блюд, при приготовлении которых 
используются одинаковые продукты: (Вид, Вид, Назв пр ).

33. Записать последовательность операций для получения
списка пар стран, из которых сделаны поставки в одну дату: 
(Страна, Страна, Дата п).

34. Записать последовательность операций для получения
списка пар стран, из которых сделаны поставки одного и того же 
продукта: (Страна, Страна, Назв_пр).

35. Записать последовательность операций для получения
списка пар городов, в которых есть однофамильцы.

36. Записать последовательность операций для выдачи пар 
продуктов, поставляемых одним и тем же поставщиком, в виде: 
(Назв_пр, Назв пр, ФИО).

37. Записать последовательность операций для выдачи пар 
блюд, при приготовлении которых используется один продукт, 
в виде: (Назв_бл, Назв_бл, Назв_пр).

38. Написать последовательность операций реляционной ал
гебры, заменяющую операцию деления.

Ответы и указания к решению задач по теме 2

Приведем образец решения типовой задачи.
Записать последовательность операций реляционной алгебры, 

необходимых для выдачи продуктов, используемых при приго
товлении горячих блюд, расход которых на одну порцию меньше 
100 г: (Назв бл, Назв_пр). Для каждой операции выписать табли
цу результата.

1. Определим, какие таблицы будут участвовать в выполнении 
запроса. В результат запроса необходимо вывести следующие 
атрибуты из таблиц: Назв_пр (таблица ПРОДУКТЫ), Назв бл 
(таблица БЛЮДА). Эти таблицы не имеют связанных столбцов, 
поэтому их нужно соединять через таблицу СОСТАВ. Эта табли
ца нужна и для того, чтобы сделать отбор по расходу продуктов 
(Вес(г) < 100). Для того чтобы сделать отбор по виду блюда 
(«горячее»), достаточно таблицы БЛЮДА. Таким образом, в вы-



пол нении запроса будут участвовать три таблицы: БЛЮДА, 
ПРОДУКТЫ и СОСТАВ.

2. Запишем последовательность операций РА:
a) RI = 5 (‘= \  БЛЮДА, Вид, ‘Горячее’) -  селекция по таблице 

БЛЮДА.
Результат операции R \ :

Кодбл Назв_бл Вид

3 Шашлык Горячее

6) R2 = о (Ä1, СОСТАВ, Код_бл) -  естественное соединение 
таблиц RI и СОСТАВ.

Результат операции R2:
Код_Бл НазвБл Вид Код_пр Вес(г)

3 Шашлык Г орячее 5 180

3 Шашлык Горячее 6 100

3 Шашлык Г орячее 2 40

3 Шашлык Г орячее 4 20

в) R3 = 6 (‘< \  R2, Вес(г), ‘100’) -  селекция по таблице R2. 
Результат операции R4:

КодБл НазвБл Вид Кодпр Вес(г)

3 Шашлык Г орячее 2 40

3 Шашлык Горячее 4 20

г) R4 = а  (7?3, ПРОДУКТЫ, Код_пр) -  естественное соедине
ние таблиц Ä3 и ПРОДУКТЫ.

Результат операции R4:
КодБл НазвБл Вид Кодпр Вес(г) Назвпр Калор

3 Шашлык Горячее 2 40 Лук 450

3 Шашлык Горячее 4 20 Зелень 180

д) R = к (R4, Назв Бл, Назв пр) -  проекция 
Результат запроса R:

НазвБл Назвпр

Шашлык Лук

Шашлык Зелень



Заметим, что в целях оптимизации выполнения запроса опе
рации селекции записаны раньше операций соединения.

Запишем выражение РА, соответствующее этой последова
тельности операций:

R = тс(о(5(‘<’, о (5 (‘= ’, БЛЮДА, Вид, ‘Горячее’), СОСТАВ, 
Код бл), Вес(г), ‘100’), ПРОДУКТЫ, Код_пр), Назв_Бл, Назв_пр)

27
У к а з а н и е .  В задачах 27-37 использовать операцию само- 

соединения.

38
Решение. Обозначим исходные отношения /?1(Лі, А2) и R2(A2). 

Для наглядности можно представлять себе, что это следующие 
отношения из атрибутов БД «Общепит»: R \ (Код_пос, Код_пр) 
и /?2(Код_пр). Тогда, по определению реляционной операции 
деления, в отношение R = R \ : R2 войдут коды тех поставщиков, 
которые поставили все продукты.

Операцию деления можно заменить следующей последова
тельностью других реляционных операций:

1)Ä3 = 7c(Äl, А і) -  операция проекции. Результат: все постав
щики;

2) R4 = R3 X R2 -  декартово произведение. Результат: постав
щики и продукты в случае, когда все поставщики поставляют все 
продукты;

3) R5 = Ä4/R1 -  разность. Результат: поставщики, которые постав
ляют не все продукты, и те продукты, которые они не поставляют;

4) R6 = n(R5, А\) -  проекция. Результат: поставщики, которые 
поставляют не все продукты;

5) R = R3/R6 -  разность. Результат: поставщики, которые по
ставляют все продукты.

Тема 3. Теория нормализации.
Многозначные зависимости и зависимости соединения

1. Определить, в какой нормальной форме находится сле
дующая таблица, составленная из атрибутов БД «Общепит», и 
если не в НФБК, произвести ее декомпозицию.

Назвбл Вид Назвпр Калор Вес(г)



2. Определить, в какой нормальной форме находится сле
дующая таблица, составленная из атрибутов БД «Общепит», и 
если не в НФБК, произвести ее декомпозицию.

Назвбл Вес(г) Назвпр Калор ФИО Город

3. Определить, в какой нормальной форме находится следую
щая таблица (см.: тема 1, задача 4, вариант а), а)), и если не в 
НФБК, произвести ее декомпозицию.

ФИО Должность Звание Кафедра Назв_пр Номсем Кол_ час Отчетн

У к а з а н и е .  Сформулировать ФЗ, выбрать РК.
4. Задана следующая информация о приеме на работу в орга

низацию по контрактной системе.
Назв_проекта ФИО_рук ФИО_работника Дата_закл_контр Зарплата Усл_работы

Ограничения:
-  Название проекта уникально;
-  ФИО работника уникально;
-  у каждого проекта один руководитель;
-  каждый работник может участвовать: а) только в одном про

екте; б) в нескольких проектах.
Для двух вариантов ограничения сформулировать ФЗ, опре

делить РК  для данной таблицы и произвести ее полную декомпо
зицию до НФБК. Классифицировать полученные таблицы как 
сущности и связи.

5. Произвести декомпозицию до НФБК универсального отно
шения БД «Общепит».

6. Декларировать ФЗ и произвести декомпозицию до НФБК 
универсального отношения для задачи 2 (тема 1).

7. Декларировать ФЗ и произвести декомпозицию до НФБК 
универсального отношения для задачи 5 (тема 1).

8. Задано универсальное отношение с информацией о брига
дах, рабочих и производимых ими видах работ:

№ бригады ФИОбриг Вид_работ ФИО_раб Специаль-
ность_раб

Датазачисления
в_бригаду

Ограничения:
-  ФИО рабочего уникально;
-  № бригады уникален;



-  у каждой бригады один бригадир;
-  каждая бригада может выполнять: а) один вид работ, б) не

сколько видов работ;
-  каждый работник может быть зачислен: а) в одну бригаду, 

б) сразу в несколько бригад.
Для всех четырех вариантов ограничений сформулировать ФЗ, 

выбрать РК  и произвести декомпозицию универсального отно
шения до НФБК. Классифицировать полученные таблицы как 
сущности и связи.

9. Задана информация об учебных курсах, преподавателях и 
учебниках по этим дисциплинам. Известно, что за каждым кур
сом закреплены определенные преподаватели, а также опреде
ленный набор учебников.

Учебный курс Преподаватель Учебник

Матанализ Иванов
Петров
Сидоров

Основы матанализа 
Высшая математика 
Векторный анализ

Механика Галкин
Иванов

Основания механики 
Теоретическая механика 
Кинематика

Базы данных Волкова Введение в системы БД 
Модели данных 
Технология обработки данных

Записать универсальное отношение, содержащее эту инфор
мацию. Определить РК. Определить, в какой нормальной форме 
находится универсальное отношение. Проверить наличие много
значной зависимости. Воспользовавшись теоремой Фейджина, 
произвести декомпозицию до 4НФ. Спроектировать инфологиче
скую модель методом классификации сущностей и связей и срав
нить результаты.

10. Задано универсальное отношение с информацией о това
рах, их производителях, поставщиках и покупателях:

Назвтов Произв Пост Адреспост Покуп Конттелпокуп

Известно, что для каждого товара может быть несколько про
изводителей, поставщиков и покупателей. Определить РК. Сфор
мулировать ФЗ. Проверить наличие многозначных зависимостей.



Избавиться от МЗЗ, используя: а) теорему Фейджина, б) инфоло- 
гическое моделирование предметной области.

У к а з а н и е .  При использовании теоремы Фейджина учиты
вать наличие функциональных зависимостей.

11. Для каждого отдела некоторой компании, занимающейся 
работой с клиентами, задана следующая информация:

Назвотд Фиосотр Должность ФИОклиента Конт_тел_клиента

Декларировать все зависимости между атрибутами. Избавиться 
от нежелательных ФЗ. Определить, есть ли многозначные зави
симости, и если есть, произвести декомпозицию по теореме Фей
джина. Спроектировать инфологическую модель.

12. Для каждой книги, хранящейся в библиотеке, задана сле
дующая информация:

Назвкниги Автор Краткие_свед_
обавторе Издательство Год_

издания Тематика

Известно, что:
-  Название книги уникально;
-  у каждой книги одна тематика;
-  у каждой книги одно издательство;
-  у каждой книги может быть несколько авторов и несколько 

годов издания.
Декларировать все зависимости между атрибутами. Избавиться 

от нежелательных функциональных зависимостей. Определить, 
есть ли многозначные зависимости, и если есть, произвести де
композицию по теореме Фейджина. Спроектировать инфологиче
скую модель.

13. Задано универсальное отношение с информацией о сотруд
никах консалтинговой фирмы:

Назвотд Специа-
лизотд ФИОсотр Долж

ность
Конт_

тел_сотр
Назв_

проекта Наимзак Конт_
инфзак

Наим_гос_учрежд Адрес_гос_учрежд

Известно:
-  каждый сотрудник может участвовать в нескольких коммер

ческих проектах (выполняемых по заказам) и работать в несколь
ких государственных учреждениях;

-  у каждого отдела фирмы может быть: а) одна специализация,
б) несколько специализаций;



-  каждый сотрудник может работать только в одном отделе;
-  у каждого проекта может быть: а) один заказчик, б) несколько 

заказчиков;
-  названия отделов, проектов, наименование заказчиков, адрес 

государственного учреждения и ФИО сотрудника уникальны.
Для всех четырех вариантов ограничений сформулировать все 

зависимости между атрибутами, определить РК  универсального 
отношения, избавиться от нежелательных зависимостей путем 
декомпозиции до НФБК (4НФ). Спроектировать и описать на ЯИМ 
инфологическую модель. Спроектировать и описать на DDL/SQL 
даталогическую модель. Изобразить схему данных.

14. Задана таблица с информацией о поставщиках деталей для 
выполнения заказов:

Поставщик Деталь Номер
заказа

Иванов Гаечный ключ 1

Иванов Подшипник 2

Петров Гаечный ключ 2

Иванов Гаечный ключ 2

Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. 
Показать, что она содержит аномалии удаления, обновления и 
включения. Показать, что данная таблица является тридекомпо- 
зируемой, т. е. содержит зависимости соединения. Произвести 
полную декомпозицию и проверить, улучшилась ли ситуация с 
аномалиями.

15. Задана таблица с информацией о поставщиках продуктов 
для приготовления блюд:

Поставщик 1 Іазв_пр Назвбл

Руденко Лук Шашлык

Руденко Томаты Шашлык

Наталка Лук Лобио

Наталка Зелень Лобио

Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. 
Показать, что в таблице есть аномалии удаления, обновления и 
включения. Показать, что данная таблица содержит зависимости



соединения. Избавиться от ЗС путем декомпозиции на три проек
ции и спроектировать инфологическую модель.

16. Задана следующая таблица с информацией об отпуске 
продуктов поварам для приготовления блюд:

Повар Продукт Назв_бл

Иванов Мясо Шашлык

Иванов Мясо Харчо

Иванов Томаты Харчо

Петров Мясо Харчо

Петров Томаты Харчо

Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. 
Показать, что в таблице есть аномалии удаления, обновления и 
включения. Показать, что данная таблица содержит зависимости 
соединения. Произвести полную декомпозицию и спроектировать 
инфологическую модель.

Ответы и указания к решению задач по теме 3

3
У к а з а н и е .  РК  = (ФИО).
ФЗ: ФИО —> Должн; ФИО —> Звание; ФИО —> Кафедра;

ФИО -> Назв пр; Назв пр —> Ном сем; Назв пр —» Кол-во_ч; 
Назв пр —» Отч.

4
У к а з а н и е .  РК  = (ФИО_раб).
ФЗ: ФИО_раб —> Назв_проекта; ФИО_раб -> Дата_закл_контр; 
ФИО_раб —> Зарплата; Назв_проекта —> ФИО_рук; Назв про- 

екта —» Усл_работы

9
Инфологическая модель:
Стержни:

ПРЕДМЕТЫ (Код п р . Назв пр)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ (Таб № . ФИО)

Обозначения:
УЧЕБНИКИ (Назв ѵч. Код_пр)[ПРЕДМЕТЫ]



Ассоциации:
ПРЕПОДАВАНИЕ [ПРЕПОДАВАТЕЛИ Л/, ПРЕДМЕТЫ М] (Таб № . 

Код пр)

Модель не содержит МЗЗ, и в большинстве случаев инфоло- 
гическое моделирование по нашей методологии позволяет изба
виться от МЗЗ.

14
Решение. РК = (Пост-к, Деталь, Номзак)  -  таблица находится 

в НФБК и даже в 4НФ.
Проверим, есть ли аномалии обновления, удаления и вклю

чения.
Произведем декомпозицию таблицы на две проекции:
71 =п(Т, Пост-к, Деталь) и 72 = п(Т, Деталь, Ном зак).
Проверим, что 712 = о (71, 72, Деталь) не совпадает с Т (поя

вилась лишняя строка -  «ловушка» соединения).
Рассмотрим еще одну проекцию: 73 = к(Т, Пост-к, Ном зак) 

и убедимся, что Т является эквисоединением: Т = о (712, 73, 
(Пост-к, Ном_зак)).

Проверим отсутствие аномалий в декомпозиции: 71, 72, 73.
Спроектируем инфологическую модель:
Стержни:

ДЕТАЛИ (Код дет. Деталь)
ЗАКАЗЫ (Ном зак)
ПОСТАВЩИКИ (Код пост. Пост-к)

Ассоциации:
ПОСТАВКИ [ДЕТАЛИ N, ПОСТАВЩИКИ Щ  (Код дет. Код пост) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ_ДЕТ [ДЕТАЛИ /V, ЗАКАЗЫ Щ  (Код дет. Ном зак)

Убедимся, что такая модель не позволяет нам избавиться от 
зависимости соединения.

Для того чтобы от нее избавиться, нужно спроектировать 
еще одну ассоциацию между сущностями ЗАКАЗЫ и 
ПОСТАВЩИКИ:

УЧАСТИЕ В ЗАКАЗАХ [ПОСТАВЩИКИ /V, ЗАКАЗЫ М] (Код пост. 
Ном_зак)

Вывод: для избавления от ЗС путем инфологического моде
лирования нужно вводить дополнительные связи.



ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

Целью лабораторных занятий является ознакомление с СУБД 
MsAccess и приобретение навыков реализации проекта БД на 
примере рассмотренной в пособии учебной БД «Общепит». Ряд 
занятий посвящен проектированию запросов (№ 5, 6, 7 и 8), раз
работке и реализации интерфейса в виде форм и отчетов (№ 2, 3, 
4, 6), использованию ѴВА для модулей форм (№ 9).

Занятия содержат краткие сведения о СУБД, необходимые 
для выполнения заданий, а также указания и рекомендации. За
дания в каждом занятии помечены знаком ■ (темный прямо
угольник).

Занятие 1. Создание структуры базы данных

1.Для запуска программы из главного меню панели задач 
выберите команду Программы/Microsoft Access {Programs/Micro
soft Access) либо щелкните на значок Access (с изображением 
ключика) на панели Microsoft Office. В крайнем случае запустить 
программу можно, используя Проводник.

■ Запустите программу Microsoft Access.
■ Познакомьтесь с планкой меню и кнопками на стандартной 

панели инструментов.
2. Чтобы создать новую базу данных (БД), в окне MSAccess 

выберите Новая БД , ОК. Access сразу предложит выбрать место 
на диске для сохранения БД (диалоговое окно Файл новой БД).

■ Создайте новую БД и сохраните под именем ПитГГ_№ (ГГ - 
две последние цифры текущего года, № -  ваш номер в списке 
группы) в папке Мои документы (Личная).

3. Для создания новой таблицы (описания структуры табли
цы) в окне БД выберите объект Таблицы и режим Новая таблица.



Удобнее всего работать в режиме Конструктора. В раскрывшемся 
окне введите названия полей новой таблицы, задайте для них Тип 
данных. В окне Свойства поля задайте спроектированные для каж
дого поля свойства и ограничения. Внимательно изучите все 
предлагаемые свойства и аккуратно их задайте, в противном слу
чае могут возникнуть проблемы при связывании таблиц.

4. Позаботьтесь о первичном ключе таблицы. Несоставной цело
численный ключ можно задавать с типом Счетчик. Запомните! 
Поля типа Счетчик заполняются автоматически. Access помещает 
число 1 в это поле в первую запись, число 2 -  во вторую и т. д. 
Нельзя изменить числа, которые Access вводит в это поле. Обра
тите внимание, что при удалении записи, значение счетчика тоже 
удаляется и в дальнейшем не будет использоваться. Это может 
вызвать неудобства при связывании таблиц. Ключи с другими 
типами значений задаются путем выделения соответствующих 
полей и щелчка по изображению ключа на панели инструментов. 
Ключевое поле слева помечается значком ключика. Имейте в виду, 
что если вы забыли задать первичный ключ, СУБД сама вво
дит дополнительное ключевое поле с типом Счетчик, что 
чаще всего является нежелательным.

5. Для сохранения описания новой таблицы БД выберите 
команду Файл/Сохранить или воспользуйтесь соответствующей 
кнопкой на панели инструментов. В появившемся окне сохране
ния таблицы задайте имя таблицы.

■ В режиме Конструктора создайте структуры для всех таб
лиц БД «Общепит» и сохраните описания таблиц под соответст
вующими именами.

6. Изменение структуры таблицы можно производить в ре
жиме Таблица. Для этого откройте требуемую таблицу:

а) чтобы добавить поле в записи, выделите столбец, перед 
которым будете вставлять поле, затем выполните команду 
Вставка/Столбец. Дважды щелкните по заголовку появившегося 
столбца, введите имя поля и нажмите ввод;

б) чтобы перенести поле, выделите столбец, содержащий 
поле, и, не отпуская левую клавишу мыши, перетащите столбец 
(рядом с указателем мыши появится прямоугольник);

в) чтобы удалить ненужное поле, выделите столбец, содержа
щий поле, выполните команду Правка/Удаіить столбец.



■ Создайте в таблице БЛЮДА еще одно поле Цена.
■ Перенесите столбец Дата п таблицы ПОСТАВКИ на третье 

место (после столбца КодПр) .
7. Более удобно производить изменения структуры таблицы в 

режиме Конструктора. Для контроля за вводом значений в поля, 
имеющие заранее определенный набор значений (домен), можно 
использовать Поля со списком. На вкладке Подстановка в поле 
Тип элемента управления установите Поле со списком. В появив
шихся дополнительных полях выберите Тип источника строк -  
Список значений и введите в поле Источник строк небходимые 
значения, перечисляя их через точку с запятой.

■ Задайте для поля Вид таблицы БЛЮДА список значений: 
Закуска; Суп; Горячее; Десерт; Напиток.

8. Для контроля полей, у которых существует диапазон зна
чений, можно использовать Условие на значение на вкладке 
Общие. Условие можно непосредственно набрать в окне либо 
использовать Построитель выражений.

■ Задайте условие контроля диапазона для поля Вес(г) табли
цы СОСТАВ (1 <= Вес(г) <= 500). Обратите внимание на пра
вильную синтаксическую запись этого логического выражения.

■ Задайте сообщение об ошибке.
■ Проанализируйте поля всех таблиц на предмет задания 

доменных и диапазонных ограничений и, если необходимо, 
задайте их.

■ Переименуйте поле Вес(кг) таблицы ПОСТАВКИ на 
Вес_п(кг).

■ Задайте свойства нового поля Цена в таблице БЛЮДА.
9. Для внесения данных в таблицу на вкладке Таблицы от

кройте требуемую таблицу и заполните ее данными. При запол
нении поля типа Логический достаточно нажать пробел, чтобы 
отметить это поле как истинное. При заполнении строки запись 
справа помечается значком с изображением карандаша. Послед
няя запись помечается изображением звездочки.

■ Пользуясь реляционной теорией, обоснуйте тезис: «Таблицу 
нужно обязательно заполнять по строкам».

■ В режиме Таблица заполните данными таблицы БЛЮДА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ, СОСТАВ.



Занятие 2. Создание простых форм 
и внесение данных в таблицы

1. Внесение данных в таблицу удобно производить с исполь
зованием форм. Для создания формы щелкните на вкладку Фор
мы/Создать и выберите метод создания формы. Простые формы 
можно создавать с помощью автоматических методов, предла
гаемых Мастером форм. В этом режиме достаточно действовать 
согласно предлагаемой последовательности, переходя от окна 
к окну, а в конце щелкнуть Готово. Чтобы внести новую запись 
в таблицу, заполните поля формы. Для навигации между запися
ми используйте горизонтальную полосу прокрутки окна Формы. 
Треугольник обозначает соседнюю запись. Треугольник с верти
кальной чертой -  последнюю заполненную или первую запись. 
Треугольник со звездочкой -  добавление новой записи в конец 
таблицы. При первом закрытии формы Access попросит ввести 
имя для сохранения формы. Для быстрого переключения с ре
жима Формы на Таблицы служит значок Вид (самая левая кнопка) 
на стандартной панели инструментов.

■ Создайте столбцовые формы для таблиц ПРОДУКТЫ, РЕ
ЦЕПТЫ, ПОСТАВЩИКИ, ленточные -  для ГОРОДА, ПОСТАВКИ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ. Сохраните их под аналогичными именами. За
полните таблицы данными.

2. Для создания более сложных и более удобных форм можно 
использовать режим Конструктора.

Предварительно создайте одну из автоформ. Затем перейдите 
в режим Конструктора, при этом проследите, чтобы была вклю
чена панель инструментов конструктора. Включите Выбор объек
тов и Мастера на панели инструментов.

Окно формы может состоять из нескольких областей: Заголо
вок формы, Область данных, Колонтитулы и Примечания. Об
ласть данных присутствует всегда, а остальные можно включить 
или выключить с помощью кнопки Вид на стандартной панели. 
Для работы с областью нужно ее выделить и, воспользовавшись 
клавишей Свойства на стандартной панели инструментов (или 
правой клавишей мыши), установить необходимые свойства и 
внешний вид выделенной области.



■ Изучите с помощью помощника создание управляющих 
элементов формы и действия следующих клавиш на панели Кон
структора: Надпись, Поле, Поле со списком, Кнопка.

-Д л я  создания в форме нового поля со списком нужно вы
брать соответствующую кнопку на панели инструментов, устано
вить курсор мыши в нужное место области данных и вычертить 
рамку для поля. После того как кнопка мыши будет отжата, 
откроется диалоговое окно Мастера Создание полей со списком. 
Далее нужно, соблюдая предлагаемую последовательность, выбрать 
таблицу и столбец, значения которого будут использоваться в 
качестве значений поля со списком; указать ширину выпадающего 
списка значений и то, в каком поле формы сохранить этот список 
значений; задать подпись для поля со списком. Если хотите создать 
список для уже существующего поля, то его лучше предвари
тельно удалить из формы.

■ Создайте форму для таблицы ПОСТАВЩИКИ:
-  задайте содержателіИые надписи к полям Код_пос, ФИО;
-  создайте поле со списком для поля Город, в качестве источ

ника значений задайте соответствующее поле таблицы ГОРОДА;
-  в области примечания создайте кнопку для перехода к по

следней записи таблицы.
Поиск данных в таблицах
1. Для того чтобы найти некоторую запись, установите курсор 

в нужное поле и выполните команду Правка/Найти либо щелк
ните по кнопке Найти на стандартной панели инструментов. От
кроется диалоговое окно Поиск и Замена, в котором устанавли
ваются режимы и образец для поиска:

а) в окошке Поиск в указывается диапазон для поиска: кон
кретный столбец либо По всем полям;

б) в окне Совпадение можно задать следующие критерии 
совпадения искомого значения с заданным образцом: С начала 
поля -  проводит поиск всех записей, которые начинаются со зна
чения, введенного пользователем в качестве образца; С любой 
частью поля -  проводит поиск всех записей, которые содержат 
заданное значение в любой части поля; Поле целиком;

в) кнопка Больше »  позволяет задать дополнительные режимы: 
направление просмотра записей (окно Просмотр) и учет форма
тов полей и регистров при сравнении с образцом;



г) в окно Образец введите значение, которое нужно найти. 
Щелкните по кнопке Найти, чтобы найти первую запись, отве
чающую образцу поиска. Если она вас не устраивает, щелкните 
по кнопке Найти даіее.

■ Найдите в таблице ПОСТАВКИ все записи о поставках 
продукта с кодом 2, а также о поставках, осуществленных в сен
тябре.

2. Для замены значений некоторых полей записей используйте 
вкладку Замена. Диалоговое окно Замена похоже на диалоговое 
окно поиска.

■ В столбце Дата_п таблицы ПОСТАВКИ замените значение 
года на текущий.

Внешний вид таблицы. Связь с другими программами
MSOffice
1. При первоначальном подборе ширины столбцов после ввода 

данных рекомендуется выделить все столбцы, выбрать команду 
контекстного меню Ширина столбца и щелкнуть По ширине дан
ных. В качестве данных в этом случае рассматриваются и заго
ловки столбцов.

■ Установите ширину столбцов таблицы ПОСТАВЩИКИ по 
ширине данных.

2. Чтобы изменить ширину столбца, можно в заголовке столб
ца установить мышь на правую границу и, не отпуская левую 
клавишу мыши, переместить границы столбца.

Для установления более точного значения ширины столбца 
выделите столбец, выберите команду контекстного меню Шири
на столбца и установите точный размер (измерение идет прибли
зительно в количестве отображаемых символов).

■ Для таблицы ПОСТАВКИ сами подберите ширину столбцов 
там, где это необходимо.

3. Чтобы закрепить столбец на экране, надо столбец выделить 
и выбрать команду контекстного меню Закрепить столбцы.

■ Закрепите столбцы КодПос,  Код Пр, Дата п (именно в та
ком порядке) в таблице ПОСТАВКИ.

4. Чтобы снять закрепление, выполните команду Формат/ 
Освободить все столбцы. При снятии закрепления столбцы оста
нутся прижатыми к левому краю.

5. Чтобы изменить высоту строки, можно:



а) установить указатель мыши на левую нижнюю границу 
строки и, не отпуская левую клавишу мыши, раздвинуть строку. 
Раздвигаются все строки таблицы;

б) выполнить команду Формат/Высота строки и установить 
точный размер высоты строки в пунктах.

■ В таблице РЕЦЕПТЫ установите подходящую высоту 
строк.

6. Установить начертание текста можно, выполнив команду 
Формат/Шрифт и установив необходимые параметры шрифта. 
Начертание устанавливается сразу для всех ячеек.

■ Для таблицы РЕЦЕПТЫ установите шрифт Courier, курсив, 
размер 12, малиновый цвет. Подберите ширину и высоту ячеек 
для этого начертания.

7. Чтобы установить внешний вид ячеек, выберите Формат/ 
Режим таблицы и установите необходимые параметры в окне 
Формат таблицы. Внешний вид устанавливается сразу для всех 
ячеек.

■ Выберите устраивающий вас внешний вид ячеек для табли
цы ПОСТАВКИ.

8. Чтобы переправить таблицу в другую программу Office, 
выполните команду Сервис/Связи с Office и выберите нужную 
программу. Это следует делать, когда необходимо сформировать 
отчет в более привлекательном виде (более богатое оформление 
таблицы, диаграммы и т. п.).

■ Переправьте таблицу РЕАЛИЗАЦИЯ в программу MS Excel 
и создайте для нее диаграммы расходов блюд по датам.

Занятие 3. Создание кнопочных форм, отчетов 
и схемы данных

Создание главной кнопочной формы
Если в одной БД много форм, можно создать так называемую 

Главную кнопочную форму, чтобы дать возможность пользова
телю удобно ориентироваться во всех формах. Эта форма может 
запускаться автоматически при открытии БД.

1. Войдите в меню Сервис/Служебные программы/Диспетчер 
кнопочных форм и щелкните по кнопке Изменить.



2. После того как откроется окно Изменение страницы кно
почной формы, введите текст названия главной формы, затем 
для включения каждой формы в главную кнопочную щелкните 
по кнопке Создать, задайте текст названия кнопки для формы, 
в поле Команда выберите Открытие формы для изменения, а в 
поле Форма -  нужную форму, ОК. Закройте все окна, а затем 
откройте кнопочную форму.

3. Для того чтобы Главная форма открывалась автоматически 
при открытии БД, войдите в меню Сервис!Параметры запуска и в 
открывшемся диалоговом окне в поле Выводимые формы выбери
те Кнопочная форма, ОК. Выйдите из БД и войдите в нее снова, 
тогда вы увидите то, что вы создали.

■ Создайте Главную кнопочную форму для учебной БД «Об
щепит».

Создание отчетов на базе таблиц
Создание отчетов производится аналогично созданию форм.
1. Для создания отчета на базе таблицы нужно войти в Отче

ты/Создать. Затем выбрать один из предлагаемых режимов и 
указать исходную таблицу.

■ На основе таблицы БЛЮДА создайте автоотчет в виде меню 
(выберите удобный вид).

■ Войдите в режим Конструктора и назначьте определенный 
стиль с помощью команды Автоформат меню Формат.

■ Смените заголовок отчета (например, на «МЕНЮ кафе...»), 
уберите заголовок у поля Код бл, сделайте более понятными для 
клиентов названия полей.

■ Сохраните отчет под именем МЕНЮ.
2. Для сортировки и разбиения на группы (группировки) дан

ных какого-либо столбца выберите вкладку Сортировка и Груп
пировка на стандартной панели инструментов и в открывшемся 
диалоговом окне укажите имя поля и задайте тип сортировки.

■ На основе таблицы ПОСТАВКИ создайте ленточный авто
отчет, затем войдите в режим Конструктора.

■ Отсортируйте отчет по полю Код_пр.
3. При выполнении вычислений в отчетах и создании вычис

ляемых полей поля обычно располагают в области заголовка или 
в области примечания. Для создания дополнительного текстового 
поля нужно щелкнуть Поле панели инструментов и в области



заголовка или примечания. Для задания данных, отображаемых 
в этом поле, нужно набрать соответствующую формулу на вкладке 
Данные меню Свойства. Например, для подсчета суммы значе
ний данных какого-либо столбца вводим: «= sum ([имя столбца])».

■ Создайте в области заголовка поле с названием «Общий вес 
поставок в кг» и в качестве значения данных задайте сумму всех 
значений поля Весп(кг).

■ Создайте в области примечания поле с названием «Общая 
стоимость поставок в руб», а в качестве значений данных задайте 
соответствующую формулу.

4. Для создания отчетов удобно использовать Мастер отче
тов. Во вкладке Отчеты выберите Мастер отчетов. Затем дей
ствуйте согласно предлагаемой последовательности, переходя от 
окна к окну, в конце щелкните по Готово.

■ С помощью Мастера создайте отчет для таблицы РЕАЛИ
ЗАЦИЯ, предусмотрев в нем группировку по блюдам, а внутри 
групп -  сортировку по убыванию дат, выберите понравившиеся 
вам макет, ориентацию и стиль.

Создание связей между таблицами с помощью
Схемы данных
1. Для установления связей между таблицами БД щелкните по 

Схема данных на панели инструментов -  появится пустой макет 
схемы. Для добавления таблиц в макет используйте Добавить 
т аблиц. Связи устанавливаются способом «drag-and-drop» от 
первичного ключа целевой таблицы к соответствующему внеш
нему ключу связи. При создании каждой новой связи появляется 
диалоговое окно, в котором необходимо задать ограничения це
лостности для каждого внешнего ключа и параметры соединения 
связанных таблиц. MSAccess поддерживает каскадное (CASCADE) 
и ограниченное (RESTRICT) удаление и обновление связанных 
полей. Если не задать каскадный режим, то будет установлен 
ограниченный режим. Следите, чтобы определенный Access тип 
отношения совпадал с тем, что было спроектировано для этой 
связи.

2. Для того чтобы выбрать параметры соединения связанных 
таблиц (это будет необходимо при выполнении запросов), нужно 
щелкнуть по Объединение и установить соответствующий фла
жок: 1 -  внутреннее соединение; 2, 3 -  разновидности внешних



соединений. Пока не возникла другая необходимость, установите 
флажок 1.

3. Для удаления уже созданной связи нужно ее выделить и 
нажать Delete.

4. Для удаления всех связей щелкните по Очистить макет  на 
панели инструментов.

■ Разработайте ограничения целостности для всех внешних 
ключей всех таблиц и создайте макет Схемы данных для БД 
«Общепит».

■ Добавьте новые записи в следующие таблицы, проконтро
лировав при этом соблюдение заданных вами ограничений цело
стности:

-  в таблицу БЛЮДА добавить 3-4 новых блюда различных 
видов;

-  в таблицу ПРОДУКТЫ добавить 2-3 новых продукта;
-  в таблицу СОСТАВ внести информацию о новых блюдах;
- в  таблицу ПОСТАВКИ внести поставки новых продуктов

(поставляются уже известными поставщиками);
-  в таблицу РЕЦЕПТЫ добавить рецепты новых блюд;
-  в таблицу РЕАЛИЗАЦИЯ добавить записи о реализации всех 

блюд еще за 2-3 даты.
■ Удалите какое-либо блюдо из таблицы БЛЮДА и просле

дите каскадирование этого удаления по связанным таблицам.
■ В таблице Города переименуйте город Пекин в Харбин и 

проследите каскадирование этого обновления.
■ Сделайте попытку удаления из таблицы ПРОДУКТЫ про

дукта: а) используемого в настоящий момент в приготовлении 
блюд; б) не используемого в приготовлении ни одного блюда. 
Проверьте, как поддерживаются заданные вами ограничения це
лостности по связанным таблицам.

В а ж н о е  з а м е ч а н и е . После создания схемы данных попытка 
изменения структуры связанных таблиц может повлечь за собой 
нарушение ограничений целостности. Поэтому если возникла 
необходимость изменения в описании структуры какой-либо таб
лицы, нужно убрать из схемы данных все связи с этой таблицей, 
произвести изменения, а затем снова восстановить связи.



Занятие 4. Создание многотабличных форм 
для ввода данных

Создание подчиненных форм
Подчиненная форма -  это форма, вложенная в другую (глав

ную) форму, что позволяет вводить и просматривать данные из 
нескольких таблиц в одной форме. В подчиненной форме проис
ходит отображение связанных записей из таблиц (или форм), со
ответствующих главной и подчиненной форме и имеющих связь 
один-ко-многим (1 \М). При этом главная форма представляет 
степень один, а подчиненная -  степень многие. Подчиненные 
формы предоставляют более удобные возможности для ввода 
данных в связанные таблицы.

Удобнее всего создавать подчиненную форму с помощью 
Мастера форм. Для этого нужно:

а) на вкладке Формы/Создать выбрать Мастер форм и в поле 
источника данных задать главную таблицу;

б) в следующем диалоговом окне выбрать поля из главной 
таблицы, которые мы хотим отобразить в форме. Затем в этом же 
окне задать источник данных (таблицу или запрос) для под
чиненной формы и выбрать из нее нужные поля;

в) выбрать вид представления данных и тип формы: Подчи
ненная форма;

г) далее, в соответствии с предлагаемой последовательностью 
действий, выбрать внешний вид формы.

■ Создать подчиненную форму для таблиц БЛЮДА и РЕАЛИ
ЗАЦИЯ. Просмотреть записи и их отображение в окнах форм.

Доработка форм, созданных Мастером, в режиме
Конструктора
Для создания более удобной и наглядной формы можно отре

дактировать ее в режиме Конструктора. Конструктор позволяет 
вводить содержательные заголовки (надписи) к полям и ко всей 
форме, осуществлять изменение размеров (сжимая или расширяя 
рамочку объекта) и перемещение полей с целью их удобного 
размещения, устанавливать шрифты для подписей, создавать 
кнопки и др.

■ Отредактировать созданную подчиненную форму: в области 
заголовка создать полное название формы, сделать полные и со



держательные названия полей, удобно размесить поля в основной 
и подчиненной формах, выбрать шрифты.

■ Попробовать ввести новые данные: о реализации уже суще
ствующих блюд; о новом блюде и его реализации.

Одиночные многотабличные формы
Составные или одиночные многотабличные формы создаются 

в тех случаях, когда необходимо отображать записи связанной 
таблицы (представляющей связь), дополненные полями из одной 
или нескольких главных (целевых) таблиц. Обычно необходи
мость в таких формах возникает, когда нужно создать удобную 
форму для ввода (загрузки) данных в одну таблицу, с отображе
нием данных из главных таблиц, но без возможности их измене
ния. Таким образом, отображаемые данные из главных таблиц 
играют роль справочных данных для отображаемой записи свя
занной таблицы. В процессе создания одиночной формы СУБД 
автоматически формирует запрос на соединение связанной таб
лицы с целевой таблицей, который фактически и становится ис
точником записей одиночной формы. Запрос можно просмотреть 
в общих свойствах формы. Рассмотрим создание такой формы с 
помощью Мастера:

а) в соответствии со схемой данных выбрать таблицу (7), ко
торая связывает две базовые таблицы (71 и 72), т. е. представляет 
связь многие-ко-многим. На вкладке Формы/Создать выбрать 
Мастер форм и в качестве источника данных задать связанную 
таблицу (7);

б) в окне Создание форм сначала выбрать поля таблицы 7, 
которые мы хотим отобразить в форме, затем -  поля из целевых 
таблиц 71 и 72;

в) далее Мастером будет предложено построить Одиночную 
форму. Необходимо также выбрать вид формы, обычно удобнее 
выбрать вид: В один столбец;

г) для того чтобы просмотреть SQL-запрос, сформированный 
Мастером в качестве источника записей для формы, нужно войти 
в режим Конструктора, вызвать окно Свойства формы и открыть 
вкладку Данные.

■ По вашему усмотрению выбрать в БД «Общепит» связан
ную таблицу (ассоциацию), определить для нее целевые таблицы 
и создать удобную на ваш взгляд одиночную многотабличную 
форму. Попробовать ввести данные в подчиненную таблицу.



Многотабличные формы с включением подчиненной
формы
Для того чтобы обеспечить возможность вводить (или изме

нять) данные не только в связанную, но и в главную (целевую) 
таблицу, можно в многотабличную форму включить подчинен
ную. Рассмотрим, как создать такую форму с помошью Мастера:

а) выбираем, как в случае подчиненной формы, главную и 
подчиненную таблицы и задаем главную в качестве источника 
данных в окне Мастера форм;

б) в следующем диалоговом окне Создание форм включаем в 
форму (как в случае простой многотабличной формы) поля, пре
жде всего из связанной таблицы, а потом из всех других таблиц, 
которые мы хотим отобразить в форме;

в) в следующем диалоговом окне Создание форм уже будет 
выделено имя главной таблицы и предоставлена возможность 
выбрать тип формы как Подчиненной;

г) в следующих диалоговых окнах можно выбрать Вид формы 
(лучше Ленточный) и стиль оформления;

д) в последнем окне Создание форм задаем имя для всей мно
готабличной формы и имя для созданной подчиненной формы.

■ Создайте с помощью Мастера форму для ввода данных о 
поставщиках и их поставках с отображением названий постав
ляемых продуктов. Просмотрите ее и попробуйте ввести данные 
о новых поставках известных поставщиков, о новых поставщиках 
и их поставках.

■ Войдите в режим Конструктора и отредактируйте форму 
так, чтобы было удобное размещение полей, содержательные за
головки, а также создайте кнопку для закрытия формы.

■ Создайте удобную форму для ввода информации о приго
товлении блюд: для каждого блюда отобразите состав с назва
ниями продуктов и рецепт. Попробуйте ввести новое блюдо с ис
пользованием нового продукта.

У к а з а н и е .  Для включения в основную форму двух подчи
ненных форм нужно войти в Конструктор и воспользоваться 
кнопкой Подчиненная формаЮтчет на его панели инструмен
тов.



Создание простых запросов
1. Для формирования нового запроса надо войти в Запросы/ 

Создать и выбрать режим создания запроса. Рекомендуется ис
пользовать режим Конструктора. Для указания таблиц, которые 
участвуют в выполнении запроса, предназначено диалоговое 
окно Добавить таблицу. После добавления таблиц нужно войти 
в бланк запроса и выбрать с помощью открывающихся списков 
необходимые поля из необходимых таблиц. Строка Вывод на эк
ран бланка запроса показывает, будет ли отображаться на экране 
данное поле при просмотре результатов запроса.

2. Для выполнения сформированного запроса щелкните по 
кнопке Запуск на стандартной панели (с изображением красного 
восклицательного знака).

3. Для эффективного проектирования запросов есть возмож
ность конструировать их непосредственно с помощью оператора 
SELECT языка SQL. В этот режим можно войти, используя кноп
ку Вид на стандартной панели. Таким же способом можно про
смотреть и даже изменить тот оператор SELECT, который авто
матически формируется в результате обработки информации, 
занесенной вами в бланк запроса.

■ Создайте запрос для вывода полей Назв Бл и Цена из таб
лицы БЛЮДА.

■ Выполните запрос, просмотрите результат в виде таблицы 
и в виде оператора SQL.

■ Сохраните запрос под именем: Запрос N_ 1, где N - ваш номер.
4. Для проведения сортировки предназначена строка Сорти

ровка на бланке запроса. Для нее возможны три значения: По 
возрастанию, По убыванию, Отсутствует. При проведении сор
тировки по нескольким полям направление сортировки слева на
право. При этом может возникнуть необходимость перестановки 
полей в запросе. Вставка, удаление или перемещение столбцов 
происходит так же, как и в режиме работы с таблицами БД.

5. В строке Условие отбора можно задать условие для выбора 
строк в результат запроса. Это обычное логическое выражение, 
записанное аналогично условию на значение, которое мы задава
ли при описании структуры таблиц. Например: «>= 100 and



<= 500». Строка заносится в результирующую таблицу запроса, 
если условие отбора, вычисленное по значениям данных, входя
щих в строку, истинно.

■ Создайте запрос на вывод названий продуктов с калорийно
стью, меньшей 1000 ккал и упорядоченной по возрастанию. 
Сохраните результаты запроса (ЗапросУѴ_2). Просмотрите его в 
SQL-форме.

■ Создайте запрос на вывод ФИО поставщиков, отсортиро
ванных по алфавиту, и названий продуктов, необходимых для 
приготовления Лобио. Сохраните его под именем ЗапросТѴЗ.

■ Измените предыдущий запрос так, чтобы сортировка проис
ходила по двум полям: ФИО и Назв_Пр. Проанализируйте ре
зультаты запроса.

■ Измените запрос так, чтобы данные сначала сортировались 
по Назв_Пр, а потом по ФИО.

■ Создайте запрос (ЗапросУѴ_4), выбирающий полную инфор
мацию о поставщиках (ФИО, Г ород, Страна), поставлявших про
дукты (Назв_Пр) для приготовления закусок в течение сентября 
месяца.

■ Распишите с помощью операций реляционной алгебры про
цесс выполнения запроса (Запрос/Ѵ_4).

6. Для создания новых (вычисляемых) полей в запросах нуж
но в пустую ячейку строки Поле ввести: <имя нового столбца>: (двое
точие) <выражение>. Значения выражения и будут браться в каче
стве данных для нового столбца. Например: СТОИМОСТЬ: [Вес_п(кг)] 
♦[Цена]. Заметим, что имена столбцов должны быть заключены в 
квадратные скобки.

■ Модифицируйте Запрос/Ѵ_4 (Запрос7Ѵ_41) так, чтобы выдать 
информацию о стоимости каждой поставки.

7. Для того чтобы включить в запрос необходимые итоговые 
результаты по группам данных (с одинаковыми значениями дан
ных какого-либо столбца), нужно использовать Групповые опера
ции. Войдите в меню Вид/Групповые операции или в Контекст
ное меню  (щелкнув правой кнопкой по нужному столбцу). На 
бланке запроса появится соответствующая строка, в которой 
можно задавать Группировку и операции над данными каждой 
группы (суммирование, вычисление среднего арифметического 
и т. п.). При использовании группировки помните, что главный



столбец для нее нужно выводить первым (самый левый столбец), 
а групповую операцию обязательно задавать для всех выводимых 
столбцов.

■ Создайте запрос (ЗапросА_5) с информацией: вид, название 
блюда, вес одной порции, ее калорийность, цена.

8. С помощью запросов с параметрами можно предоставить 
пользователю возможность самому ввести Условие отбора в ре
жиме диалога. Для каждого поля, в которое предполагается вво
дить такое условие (это поле называется параметром запроса), 
Access создает диалоговое окно. Для того чтобы создать параметр 
запроса, сначала нужно в строку Условие отбора соответствую
щего поля ввести текст приглашения (подсказки) в виде: [текст] 
либо В случае отбора ИЗ диапазона -  Between [тексті] and [текст2]. За
данный таким образом текст будет отображаться в диалоговом 
окне. Например, если для поля Вес_п(кг) в строку Условие отбо
ра  ввести: Between [Введите нижнюю границу веса поставки] and [Введите  
верхнюю границу], в открывающихся окнах можно задавать диапа
зон по весу выводимых в запрос поставок.

■ Модифицируйте ЗапросЛМ (Запроо/Ѵ_42) так, чтобы сде
лать параметрами вид блюда и сроки поставок.

Создание перекрестных запросов
Перекрестные запросы используются для удобного отображе

ния результатов статистических расчетов (различных сумм, сред
них и т. п.), выполненных по данным какого-либо одного столбца 
одной таблицы или запроса. Данные выводятся в компактном 
формате в виде двумерной таблицы, например, как в Excel. Для 
строк и столбцов перекрестного запроса можно выводить заго
ловки, в качестве которых используются значения из каких-либо 
двух столбцов исходной таблицы. Создавать перекрестные запро
сы можно с помощью Мастера, для этого необходимо войти в 
меню Создать!Перекрестный запрос. Далее, действуя в соответ
ствии с предлагаемой последовательностью, установить заголов
ки строк и столбцов, задать столбец -  источник значений или 
формулу для вычисления значений. Если требуется выводить 
данные из нескольких таблиц, то предварительно необходимо 
создать соответствующий простой запрос, а затем использовать 
его для перекрестного запроса.



■ По таблице СОСТАВ создайте перекрестный запрос (За- 
просА_6) с информацией о весе каждого продукта для каждого 
блюда.

■ Модифицируйте Запрос7Ѵ_6 так, чтобы в качестве заголов
ков использовались названия блюд и продуктов.

■ Подумайте, с помощью какой операции реляционной алгеб
ры реализуются перекрестные запросы.

Создание отчетов на базе запросов
Можно создавать отчеты на основе выполненного запроса, 

указав его в качестве источника при создании отчета.
■ В режиме Конструктора создайте отчет по запросу (За

прос N_4), отсортировав поставки по дате, сделав содержатель
ный заголовок и итоговый расчет по общей стоимости поставок.

Занятие 6. Проектирование сложных запросов

Запросы на самосоединение
Самосоединение -  это внутреннее соединение таблицы самой 

с собой. Для того чтобы реализовать самосоединение, нужно соз
дать виртуальную копию таблицы под другим именем (псевдо
нимом), а затем действовать так же, как при соединении двух 
разных таблиц. Для создания копии в MsAccess достаточно дважды 
добавить таблицу в бланк запроса. После того как в бланк запроса 
добавлена копия, нужно ее соединить (так же, как это делалось 
при создании связей в схеме данных) с основной таблицей по 
нужному для выполнения запроса полю. Обратите внимание на 
задание условия отбора в результат запроса с тем, чтобы не выда
вать лишних строк!

■ Спроектировать запрос (Запрос7Ѵ_7) на выдачу пар блюд, 
в которых используются одинаковые продукты, в виде: (Назв бл, 
Назв бл, Назв пр).

■ Внести в таблицу ПОСТАВЩИКИ БД «Общепит» новые 
строки, содержащие информацию о поставщиках с одинаковыми 
фамилиями. Сформулировать и выполнить запрос (Запрос7Ѵ_8) на 
выдачу информации о поставщиках-однофамильцах.

Внешние соединения таблиц в запросах
При внешнем соединении двух таблиц Т\ и Т2 в результат 

запроса могут попасть строки из одной или другой таблицы, не



имеющие совпадающих значений в связанных столбцах. В случае 
левого соединения (LEFT JOIN) в запрос выдаются все строки из 
74, а выводимые поля из 72 в строках с несовпадающими значе
ниями заполняются NULL-значениями. В случае правого соеди
нения (RIGHT JOIN) в запрос выдаются все строки из 72, а выво
димые поля из 71 заполняются NULL-значениями. Чтобы задать 
тип внешнего соединения для таблиц, участвующих в запросе, 
необходимо его отметить в Параметрах объединения. Чтобы 
войти в окно Параметры объединения, достаточно дважды щелк
нуть по линии связи соединяемых таблиц в схеме данных на 
бланке запроса. После установления типа соединения на линии 
связи появляется соответствующая стрелка.

■ Удалить из таблицы ПОСТАВКИ строки с Код_пр = 2 и 
Код пр  = 7. Сформулировать запрос (Запрос/Ѵ_9) на выдачу ин
формации о поставке продуктов, необходимых для приготовле
ния блюд, в виде: (Код бл, Код пр, Дата_п).

■ Модифицировать предыдущий запрос (Запрос7Ѵ_91) так, чтобы 
информация выдавалась в виде: (Назв бл, Назв пр, Дата_п).

■ Добавить в таблицы БД (ПРОДУКТЫ и ПОСТАВКИ) строки 
с информацией о новом продукте (например, капусте) и его по
ставках. Спроектировать запрос (Запрос7Ѵ_92) на выдачу инфор
мации об использовании в приготовлении блюд поставленных 
продуктов: (Назв_пр, Дата_п, Назв_бл).

Элементы пользовательского интерфейса
MsAccess предоставляет возможности для изменения стан

дартных панелей инструментов и меню, а также для создания 
собственных панелей инструментов, строк меню и контекстных 
меню. Чтобы создать специальную строку меню для активной 
БД, нужно:

а) войти во вкладку Вид/Панели инструментов основного меню 
и открыть диалоговое окно Настройка. Затем войти во вкладку 
Панели инструментов и нажать кнопку Создать;

б) в появившемся диалоговом окне ввести имя для новой 
панели. После этого на экране должна появиться «заготовка» для 
новой строки меню, в случае необходимости ее можно перемес
тить на удобное место;

в) задать тип новой панели, для этого в диалоговом окне На
стройка нажать Свойства и в появившемся окне выбрать тип



Строка меню. Здесь можно также установить и другие свойства 
для создаваемой строки меню, а затем Закрыть окно;

г) далее нужно сформировать кнопки (пункты) меню. Для 
создания каждого пункта меню необходимо в окне Настройка 
выбрать вкладку Команды и в списке Категории выбрать Новое 
меню  (оно появится в правой половине окна в колонке Команды). 
Затем нужно перетащить Новое меню из поля Команды на поле 
«заготовки» новой строки меню (при этом появляется кнопка для 
пункта меню с именем Новое меню). Чтобы дать нужное имя 
кнопке, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по полю Новое 
меню  и ввести желаемое имя в диалоговом окне. Нажать ENTER;

д) чтобы сформировать подпункты ниспадающего меню для 
каждого сформированного ранее пункта (кнопки меню), следует 
нажать кнопку меню (при этом появится поле для подпунктов), 
затем выбрать из диалогового окна Настройка/ Категории нуж
ные категории (таблицы, формы, отчеты, запросы и пр.) -  они 
появятся в правой половине окна. Далее последовательно вы
брать и перетащить то, что вы считаете нужным, на поле для 
подпункта.

■ Для учебной БД «Общепит» создать строку специального 
меню, содержащего следующие пункты: Информация для руко
водства, Информация для поваров, Информация для клиентов. 
В качестве подпунктов в каждом пункте сделать те таблицы, 
формы, запросы или отчеты, которые могут быть полезны для 
соответствующей категории пользователей.

Занятие 7. Проектирование вложенных запросов

Вложенные запросы используются в условиях отбора и по
зволяют делать отбор строк одной таблицы на основе результатов 
запроса к другой таблице. Вложенный запрос (подзапрос) задает
ся в виде заключенного в круглые скобки оператора SELECT. 
Подзапросы также могут быть использованы в условии отбора 
строк в группу, если задана группировка.

■ С помощью запроса к таблице ПОСТАВЩИКИ выдать 
информацию о поставщиках, проживающих за рубежом (За- 
просЛМО).



■ С помощью запроса к таблице ПРОДУКТЫ выдать инфор
мацию о тех продуктах, вес которых при приготовлении блюд 
превышает средний вес всех используемых продуктов (За
просЛМ 1).

■ В предыдущем запросе ввести группировку по продуктам, 
вывести средний вес по каждой группе, задав следующее условие 
отбора в группу: средний вес по группе больше общего среднего 
веса по всей таблице СОСТАВ (ЗапросЛМ 11).

■ Выдать информацию о поставщиках (ФИО, Город), которые 
поставляют все продукты (ЗапросЛМ 2).

Использование подзапросов для изменения данных
в таблицах
Иногда бывает удобно автоматизировать изменение данных в 

таблицах (добавление новых строк, обновление некоторых полей 
или удаление строк).

Предупреждение. Следует помнить, что изменения, внесен
ные в таблицу в результате выполнения запроса, необратимы и 
допущенная ошибка может привести к нарушению целостности 
данных. Поэтому рекомендуется перед запуском запроса на из
менение сделать резервную копию исходной таблицы.

При выполнении таких действий запрос вкладывается в опе
рации добавления, обновления или удаления. В MsAccess для 
этих целей существуют специальные типы запросов (их можно 
задать в режиме Конструктора после добавления таблиц во 
вкладке Запрос/Тип запроса):

1. Запросы на добавление, с помощью которых можно доба
вить (включить) в заданную таблицу строки, являющиеся резуль
татом запроса. Для формирования такого запроса нужно войти 
во вкладку Запросы/Создать, выбрать режим Конструктора и в 
окне Добавления таблицы выбрать ту таблицу (или запрос), из 
которой вы хотите добавить данные (назовем ее таблица-источ
ник). Затем щелкнуть по панели инструментов Запрос и выбрать 
запрос на добавление. В раскрывшемся окне выбрать имя табли
цы, в которую вы хотите добавить строки (назовем ее таблица- 
получатель). Затем на бланке запроса следует выбрать нужные 
поля из таблицы-источника (совпадающие с полями таблицы- 
получателя) и, если нужно, задать Условия отбора. Запрос 
готов.



■ Путем копирования структуры таблицы ПРОДУКТЫ со
здайте новую таблицу НОВПРОДУКТЫ и заполните ее 2-3 
строками с информацией о новых продуктах. Затем создайте и 
выполните запрос на добавление информации о новых продуктах 
в базовую таблицу ПРОДУКТЫ.

2. Запросы на обновление чаще всего используются для одно
типного обновления данных в столбцах заданной таблицы. Для 
формирования запроса нужно выбрать Запрос/Обновление, при 
этом на бланке запроса появится строка Обновление, в которую 
вводится формула для пересчета значений выбранного поля.

■ Обновите столбец Цена таблицы ПОСТАВКИ следующим 
образом: у тех поставок, вес которых превышает 100 кг, цена за 
1 кг снижается на 5 %. ^

3. Запросы на удаление используются для удаления из задан
ной таблицы строк, являющихся результатом запроса. Запрос 
формируется аналогично предыдущему (Запрос/Удаіение). На блан
ке запроса выбираются все поля таблицы, могут быть заданы и 
дополнительные Условия отбора.

■ Создайте копию таблицы ПОСТАВКИ под именем 
НОВПОСТАВКИ (скопируйте и структуру, и данные). Удалите 
из таблицы НОВ ПОСТАВКИ поставки за август месяц.

4. Запросы на создание таблицы можно использовать для соз
дания новой таблицы, являющейся результатом запроса. Таким 
образом, можно соединить данные из нескольких связанных таб
лиц в одну. Сначала обычным образом формируем нужный за
прос, затем выбираем Тип запроса/Создание, в раскрывшемся 
окне задаем имя новой таблицы, затем на бланке запроса выбираем 
нужные поля из запроса.

■ Создайте новую таблицу по запросу (ЗапросN_5).
■ Каким объектом БД является созданная таблица и с помо

щью какого оператора SQL она создается?
■ Основываясь на запросах и составленных по ним таблицам, 

создайте удобную подчиненную форму с информацией, необхо
димой для работы повара: Назв бл, Вид, Рецепт (главная форма) 
и Назв пр, Вес(г) (подчиненная форма).



Занятие 8. Создание и использование 
простейших макросов

Макрос -  это последовательность специальных команд, назы
ваемых макрокомандами. MsAccess предоставляет набор стан
дартных макрокоманд. Пользователь может сформировать необ
ходимую последовательность макрокоманд (макрос), дать ей имя, 
сохранить и по этому имени вызывать ее на выполнение в нуж
ном месте. В виде макросов удобно оформлять наиболее часто 
используемые во время работы с БД последовательности опера
ций, которые можно заранее заготовить. Фактически использо
вание макросов -  это пример простейшего программирования 
в среде базы данных.

■ Откройте вкладку Макросы/Создать и с использованием 
справочного окна и помощника изучите назначение и аргументы 
следующих макрокоманд: Копировать; КэлементуУправления; На 
запись; Найти запись; Открыть запрос\ Открыть отчет (табли- 
ify, форму); Применить фильтр; Следующая запись; Сообщение.

■ Создайте и сохраните под именем РЕЦЕПТЫ макрос, который 
не позволит вносить изменения в таблицу РЕЦЕПТЫ. Запустите 
макрос и попробуйте внести в таблицу какие-то данные.

■ Создайте и сохраните под именем ПОСТАВКИ макрос, ко
торый позволяет выдавать из таблицы только информацию о по
ставках с весом, большим 100 кг. Запустите его.

Для того чтобы макрос автоматически выполнялся в нужном 
месте при работе с таблицей или формой, нужно войти в форму 
или таблицу в режиме Конструктора, войти в Свойства, вы
брать вкладку События и в строке, соответствующей желаемому 
событию, задать имя макроса.

■ Сделайте так, чтобы макрос ПОСТАВКИ запускался авто
матически при каждом открытии формы ПОСТАВКИ.

■ Создайте макрос, автоматически выводящий на экран сооб
щение при закрытии формы ПОСТАВЩИКИ.

Занятие 9. Заключительные упражнения по запросам

■ Спроектировать и реализовать запрос (Запрос ЛМЗ): выдать 
информацию о расходе продуктов на приготовление блюд и



остатков каждого продукта на складе. Считаем, что приготовлено 
столько блюд, сколько реализовано.

■ Спроектировать и реализовать два запроса в соответствии с 
выбранным вариантом.

Вариант 1
1. Для каждого города, из которого сделано две или более по

ставок, выдать информацию об общем весе всех поставок и их 
средней стоимости.

2. Для каждого блюда, суммарная реализация которого за задан
ный период времени превышает реализацию шашлыка, выдать 
количество продуктов, необходимое для его приготовления.

Вариант 2
1.Для каждого блюда выдать следующую информацию за 

заданный месяц: название блюда, общее количество реализованных 
порций, минимальное количество порций, максимальное количе
ство порций.

2. Выдать информацию о поставках продуктов (ФИО, Назв_пр) 
на дату, в которую было реализовано максимальное количество 
закусок.

Вариант 3
1. Для каждого продукта из таблицы ПРОДУКТЫ выдать 

следующую информацию о его поставках: название продукта, 
количество поставок, общий вес поставок, общая стоимость 
поставок, минимальная цена за 1 кг. Отразить информацию о 
непоставленных продуктах.

2. Для каждого блюда выдать информацию о количестве дней, 
в которые его реализация превышала 50 порций, в виде: (Назв бл, 
Вид, Количество дней).

Вариант 4
1. Выдать информацию о суммарной выручке от реализации 

каждого блюда за заданный период времени.
2. Выдать названия продуктов, поставляемых более чем од

ним поставщиком.



Вариант 5
1. Для каждой даты поставки подсчитать и выдать «прибыль»: 

разницу между стоимостью всех поставок на эту дату и выручкой 
от реализации блюд.

2. Для каждого продукта из таблицы ПРОДУКТЫ выдать 
страны, из которых делаются его поставки.

Вариант 6
1. Для каждого поставщика, сделавшего более двух поставок, 

выдать: (ФИО, Город, Страна, Общая стоимость поставок, Дата 
последней поставки).

2. Выдать даты реализации и список тех блюд, ежедневная 
реализация которых превышает среднюю ежедневную реализа
цию по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ.

Вариант 7
1. Для каждой страны, из которой сделано не более двух по

ставок, выдать суммарный вес каждого поставленного продукта.
2. С использованием запроса к таблице ПОСТАВЩИКИ выдать 

информацию о поставщиках (ФИО, Город), которые поставили 
хотя бы один продукт для приготовления харчо.

Вариант 8
1. Выдать информацию о продуктах, которые используются 

при приготовлении более чем одного блюда, в виде: (Назв_пр, 
Калор, Количество блюд).

2. Выдать информацию о поставщиках (ФИО, Город), поста
вивших в третьем квартале все продукты, необходимые для при
готовления супов.

Вариант 9
1. Для каждого города, из которого сделано более двух поста

вок, выдать общую стоимость всех поставок и их средний вес.
2. За заданный месяц выдать для каждого блюда информацию 

о поставках необходимых продуктов: суммарное количество (в ки
лограммах) каждого поставленного продукта. Отразить информа
цию о непоставленных продуктах.

Вариант 10
1. Для каждого блюда, максимальная ежедневная реализация 

которого превышает реализацию лобио, выдать следующую



информацию: Название блюда, Вид, Общее количество реализо
ванных порций.

2. Выдать информацию о поставках продуктов (ФИО, Назв_пр) 
на дату, в которую было реализовано максимальное количество 
всех блюд.

Вариант 11
1. Для каждого блюда из таблицы БЛЮДА выдать следую

щую информацию о его реализации за первый квартал: Название 
блюда, Вид, Общее количество реализованных порций, Общая 
стоимость, Максимальное количество ежедневной реализации.

2. Для каждого продукта из таблицы ПРОДУКТЫ выдать 
страны, из которых делаются его поставки, и дату его первой 
поставки. Отразить информацию о непоставленных продуктах.

Вариант 12
1. Выдать информацию о датах (Дата_р, Сумма), когда сум

марная ежедневная выручка от реализации всех блюд превысила 
среднюю ежедневную выручку по таблице РЕАЛИЗАЦИЯ.

2. Выдать названия продуктов, поставляемых более чем одним 
поставщиком.

Вариант 13
1. Выдать информацию о тех блюдах, в которых использова

ние заданного продукта превысило среднее количество расхода 
по всем продуктам. Считаем, что приготовлено столько блюд, 
сколько реализовано.

2. Для каждого поставщика из заданной страны выдать коли
чество поставок, их общую стоимость и дату последней поставки.

Вариант 14
1. Для каждого поставщика, сделавшего поставок больше, чем 

среднее количество поставок по всем поставщикам, выдать: 
(ФИО, Город, Страна, Общая стоимость поставок, Количество 
поставляемых продуктов).

2. Для каждого блюда, у которого вес одной порции превы
шает вес порции шашлыка, выдать информацию о его реализации 
за заданный месяц: (Назв бл, Количество порций).



Занятие 10. Создание модулей форм 
с использованием языка ѴВА

Для того чтобы при составлении программы на ѴВА восполь
зоваться объектами, их свойствами и методами модели DAO, 
нужно в MsAccess установить ссылку на эту библиотеку:

а) в окне База данных выберите меню Вставка/Модуль для 
открытия окна Модуль;

б) в окне Модуль выберите меню Инструменты/Ссылки. 
После открытия диалогового окна Ссылки найдите библиотеку 
Microsoft DAO 3.6 Object Library и установите флажок;

в) чтобы просмотреть объекты, их методы и свойства, можно 
войти в Обозреватель Объектов (Objet Browser). Для этого до
статочно после закрытия окна Ссылки нажать клавишу F2.

■ Реализуйте VBA-процедуру быстрого поиска по таблице 
РЕАЛИЗАЦИЯ, которая представлена в главе 8 (п. 8.6). Создайте 
кнопочную форму для запуска процедуры поиска по первичному 
ключу в таблице РЕАЛИЗАЦИЯ. Для этого войдите в Создать/ 
Конструктор и, не указывая источника данных, при отключен
ном Мастере создайте кнопку. Затем войдите в Программы и 
занесите в модуль формы текст процедуры. Проанализируйте ис
пользование объектов. Запустите процедуру.

Создание процедур обработки событий
MsAccess содержит средства для автоматического создания 

модулей форм и отчетов, включающих процедуры обработки 
событий. Созданный модуль можно просмотреть (и, если нужно, 
отредактировать!), если войти в режим Конструктора формы 
и открыть вкладку Программа на стандартной панели инстру
ментов.

■ Войдите в модуль формы Поставщики (в которой мы созда
вали кнопку перехода к последней записи) и изучите VBA-про
грамму созданного СУБД модуля формы.

■ Чтобы увидеть, где и как устанавливается связь процедуры с 
обрабатываемым событием, снова переключитесь в окно формы 
Поставщики, откройте режим Конструктора, выделите кнопку и 
в ее контекстном меню (правая кнопка мыши) выберите Свойст
ва/События. Посмотрите, что и на какое событие предусмотрено.



Если требуется более сложная обработка событий (дополни
тельные вычисления, условия и т. п.), то можно, используя опера
торы языка ѴВА, внести дополнения и изменения в тексты авто
матически созданных процедур. Например, при каждом обновлении 
поля Вес(г) таблицы СОСТАВ потребовалось выдавать сообщение 
для Повара о том, при приготовлении какого блюда вес какого 
продукта изменился. В этом случае для поля Вес(г) нужно преду
смотреть процедуру обработки события После Обновления {After 
Update).

Для создания в модуле формы прототипа процедуры обработ
ки события (обычно это операторы заголовка и конца процедуры) 
достаточно:

а) открыть форму в режиме Конструктора;
б) в окне Свойства поля Вес(г) на вкладке События в строке 

После Обновления (After Update) выбрать значение [Процедура 
обработки события].

Чтобы внести в текст процедуры (и модуля) необходимые 
операторы, можно войти во вкладку Программа или щелкнуть по 
кнопке Построителя ( ...) в конце строки свойств.

■ Разработать и реализовать VBA-модуль для вышеуказанных 
действий в форме СОСТАВ.

■ Разработать VBA-модуль для формы ПОСТАВКИ, в кото
ром будут предусмотрены следующие возможности:

-  подсчет общей стоимости вводимых новых поставок или 
поставок с измененной ценой;

-  кнопка, по которой производится выдача на экран общей 
стоимости новых (или измененных) поставок и возможно либо 
закрытие формы, либо продолжение ввода поставок.



ЗАДАНИЕ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

БАЗ ДАННЫХ

1. Собрать информацию (10-15 атрибутов), разработать уни
версальное отношение, сформулировать ограничения и построить 
инфологическую модель данных для заданной предметной области. 
Описать ее на ЯИМ и с помощью £У?-диаграммы.

2. Спроектировать базовые таблицы реляционной БД для раз
работанной инфологической модели в соответствии с процедурой 
проектирования (включая этап нормализации до НФБК).

3. Описать проектные решения на языке SQL и в виде схемы 
«Таблицы-связи».

4. Реализовать проект БД средствами СУБД MSAccess.
5. Сформулировать (на языке SQL) и реализовать не менее 

пяти запросов к БД.
6. Разработать и реализовать формы для ввода и отчеты по 

таблицам и запросам.

Список возможных предметных областей 
для проектирования

1. Вуз: абитуриенты и вступительные экзамены.
2. Вуз: студенты и успеваемость.
3. Вуз: преподаватели и расписание занятий.
4. Вуз: учебные планы по специальностям.
5. Отдел кадров образовательного учреждения.
6. Читальный зал: периодическая литература и ее использование.
7. Библиотека: выдача книг и читатели.
8. Поликлиника: участковые врачи и обслуживание больных.
9. Поликлиника: врачи-специалисты и обслуживание диспан

серных больных.
10. Больница: стационарное лечение больных.



11. Служба скорой медицинской помощи.
12. Аптека: обслуживание по заказам медицинских учреждений.
13. Служба знакомств.
14. Служба ЗАГС: регистрация браков, разводов и рождений.
15. Автопарк для обслуживания заказов населения.
16. Аэропорт: служба продажи билетов.
17. Аэропорт: справочная служба.
18. Спорт (один вид): команды, игроки, чемпионаты.
19. Финансовая деятельность коммерческого банка по креди

тованию частного предпринимательства.
20. Производственная деятельность (выпуск продукции) пред

приятия.
21. База материально-технического снабжения (склад).
22.Оптовая торговля каким-либо видом товара.
23. Предприятие бытового обслуживания населения.
24. Агентство по трудоустройству населения.
25. Агентство по грузовым перевозкам.
26. Служба технического обслуживания автомобилей.
27. Мастерская по ремонту (пошиву) каких-либо изделий.
28. Почтовые отделения и подписка на периодические издания.
29. Домоуправление (жилконтора).
30. Агентство по обмену недвижимости.
31. Аренда жилья.
32. Туристическое агентство.
33. Страховая компания.
34. Гостиничное хозяйство города.
35. Театры города и развлекательные мероприятия.
36. ГТС: междугородние переговоры.
37. Служба оформления пропусков («проходная»).
38. ГИБДД: служба регистрации нарушений и ДТП.
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