
Лекция 1  -  Введение 

 

Терминология  

Информация  - сведения об окружающих человека предметах, явлениях и процессах и является 

объектом таких операций как восприятие, передача, преобразование, хранение и использование. 

Данные - информация, представленная в формализованном виде, пригодной для 

автоматизированной и полу автоматизированной обработки. 

База данных - набор связанных данных.  

Файловая система (картотека) - набор программ, которые выполняют для пользователей 

некоторые операции, каждая программа определяет свои собственные данные и управляет ими. 

Файл – простой набор записей, содержащих логически связанные данные. 

Поле - некая характеристика моделируемого объекта. 

Система управления базами данных - программное обеспечение, с помощью которого 

пользователи могут определять, создавать и поддерживать базу данных, а также осуществлять к 

ней контролируемый доступ. 

Data Definition Language — описательный язык, который позволяет администратору баз данных 

(АБД) или пользователю описать и именовать сущности и атрибуты, необходимые для работы 

некоторого приложения, а также связи, имеющиеся между различными сущностями, кроме того, 

указать ограничения целостности и защиты. 

Data Manipulation Language — язык, содержащий набор операторов для поддержки основных 

операций манипулирования содержащимися в базе данными. 

Процедурный язык DML — язык, который позволяет сообщить системе о том, какие данные 

необходимы, и точно указать, как их можно извлечь.. 

Непроцедурный язык DML — язык, который позволяет указать лишь то, какие данные требуются, 

но не то, как их следует извлекать. 

 

 

Файловый подход 

Картотека, как правило, состоит из единственного собрания "однородных" логически связанных 

данных, является аналогом таблицы базы данных. 

• хранение всех данных в одном месте: для поиска требуемой информации необходимо 

просмотреть всю картотеку 

• хранение данных с использованием индексирования  

Картинка - схема 



Т.е.: 

    Файл 1 (поле 1, поле 2, поле 3) 

    Файл 2 (поле 4, поле 5, поле 6)  

 

Каждый отдел работает со своими данными с помощью своего специализированного 

приложения, которое в коде жестко определяет физическую структуру и методы хранение 

записей в файле. 

 

Минусы (ограничения файловой системы): 

• разделение и изоляция данных: сложность доступа к данным в изолированном файле, 

возрастающая при увеличении количества файлов, требуемых для получения 

необходимой информации. 

• дублирование данных: неэкономичное расходование ресурсов, возможность нарушения 

целостности (появление противоречивых данных). 

• зависимость от данных (и программ): сложность изменения структуры данных, ввиду 

"жесткости" кода программ, что влечет за собой увеличение количества одноразовых 

программ. (Приложение - единственный способ доступа к данным). 

• несовместимость файлов: вследствие различий языков программирования, 

использованных при создании приложения. 

• фиксированные запросы/быстрое увеличение количества приложений. 

Компоненты среды СУБД: 

Система управления базами данных - программное обеспечение, с помощью которого 

пользователи могут определять, создавать и поддерживать базу данных, а также осуществлять к 

ней контролируемый доступ. 

Альтернативное определение: 

Система управления базами данных — специализированная программа (чаще комплекс 

программ), предназначенная для организации и ведения базы данных. 

Рисунок - Основные программные компоненты среды СУБД 

Аппаратное обеспечение 

В зависимости от требований поставленной задачи, конкретной СУБД и ОС аппаратные средства 

могут варьироваться от одного ПК или мейнфрейма до сети многих компьютеров. СУБД требует 

определенной минимальной конфигурации аппаратных средств, но для приемлемой 

производительности системы этого может не хватить. 

Программное обеспечение 

Включает в себя ПО: 

• самой СУБД 



• прикладных программ 

• ОС 

• сетевое  

 

Приложения в основном создаются на языках 3-го (C, Fortran, Pascal и т.д.) и 4-го уровней (SQL и 

т.д.), операторы которых внедряются в программы на языках 3-го уровня. Языки 4-го уровня могут 

увеличить производительность системы и удобство для обслуживания программ. СУБД состоит из 

нескольких программных компонентов (модулей), выполняющих специфические операции. ОС 

предоставляет базовые службы, а СУБД представляет собой надстройку над ними. 

 

Основные программные компоненты среды СУБД : 

• процессор запросов: преобразует запросы в последовательность низкоуровневых 

инструкций для контроллера базы данных. 

• контроллер базы данных: взаимодействует с запущенными пользователями прикладными 

программами и запросами (принимает запросы; проверяет внешние и концептуальные 

схемы для определения концептуальных записей, удовлетворяющих требованиям 

запроса; затем вызывает контроллер файлов для выполнения поступившего запроса). 

• контроллер файлов: манипулирует предназначенными для хранения данных файлами и 

отвечает за распределение доступного дискового пространства; создает и поддерживает 

список структур и индексов, определенных во внутренней схеме (в случае использования 

хешированных файлов, вызывает функцию хеширования для генерации адресов и 

записей); не управляет физическим вводом и выводом, лишь передает команды 

соответствующим методам доступа, которые считывают данные в системные буферы или 

записывают их оттуда на диск. 

• препроцессор языка DML: преобразует внедренные в прикладные программы DML-

операторы в вызовы стандартных функций базового языка (для генерации 

соответствующего кода препроцессор языка DML должен взаимодействовать с 

процессором запросов). 

• компилятор языка DDL: преобразует DDL-команды в набор таблиц, содержащих 

метаданные, после чего таблицы сохраняются в системном каталоге, а управляющая 

информация - в заголовках файлов с данными. 

• контроллер словаря: управляет доступом к системному каталогу и обеспечивает работу с 

ним (системный каталог доступен большинству компонентов СУБД).  

 

Данные 

Наиболее важный компонент СУБД для конечных пользователей. В системном каталоге 

содержатся: 

• имена, типы и размеры элементов данных; 

• имена связей; 

• ограничения целостности данных; 



• имена зарегистрированных пользователей, которым предоставлены некоторые права 

доступа к данным; 

• используемые индексы и структуры хранения.  

Процедуры 

К процедурам относятся инструкции и правила, которые должны учитываться при проектировании 

и использовании базы данных. Описание процедур — инструкции о правилах выполнения: 

• регистрация в СУБД; 

• использование отдельного инструмента СУБД или приложения; 

• запуск и остановка СУБД; 

• создание резервных копий СУБД; 

• обработка сбоев аппаратного и программного обеспечения, включая процедуры 

идентификации вышедшего из строя компонента, исправления отказавшего компонента, а 

также восстановления базы данных после устранения неисправности; 

• изменение структуры таблицы, реорганизация базы данных, размещенной на нескольких 

дисках, способы улучшения производительности и методы архивирования данных на 

вторичных устройствах хранения.  

 

Пользователи 

Обслуживание информационных потребностей пользователей — цель проектирования, создания 

и поддерживания базы данных. По способу использования пользователями системы: 

• Рядовые пользователи, обычно не знающие о наличии СУБД (обращающиеся к базе 

данных с помощью специальных приложений, позволяющих в максимальной степени 

упростить выполняемые ими операции). 

• Опытные пользователи, знакомые со структурой базы данных и возможностями СУБД (для 

выполнения требуемых операций могут использовать язык запросов высокого уровня, 

например SQL, и даже способны создавать собственные прикладные программы).  

 

Системы управления базами данных (СУБД) 

Система управления базами данных - программное обеспечение, с помощью которого 

пользователи могут определять, создавать и поддерживать базу данных, а также осуществлять к 

ней контролируемый доступ.  

Три поколения СУБД: 

• Сетевые (CODASYL- и DBTG-системы) и иерархические СУБД 

• Реляционные СУБД 

• Объектно-ориентированные (OODBMS) СУБД и объектно-реляционные СУБД (ORDBMS)  

 



DDL и DML 

Data Definition Language — описательный язык, который позволяет администратору баз данных 

(АБД) или пользователю описать и именовать сущности и атрибуты, необходимые для работы 

некоторого приложения, а также связи, имеющиеся между различными сущностями, кроме того, 

указать ограничения целостности и защиты. 

Язык определения данных, определяющий структуру базы данных. Результат DDL-операторов — 

набор таблиц, хранимых в системном каталоге. 

Data Manipulation Language — язык, содержащий набор операторов для поддержки основных 

операций манипулирования содержащимися в базе данными. 

Язык манипулирования данными, позволяющий выполнять операции с данными (добавление, 

удаление, извлечение, модификация) 

Процедурный язык DML — язык, который позволяет сообщить системе о том, какие данные 

необходимы, и точно указать, как их можно извлечь. 

С помощью процедурного языка DML программист, указывает на то, какие данные ему 

необходимы и как их можно получить. Это значит, что программист должен определить все 

операции доступа к данным (осуществляемые посредством вызова соответствующих процедур), 

которые должны быть выполнены для получения требуемой информации. Обычно такой 

процедурный язык DML позволяет извлечь запись, обработать ее и, в зависимости от полученных 

результатов, извлечь другую запись, которая должна быть подвергнута аналогичной обработке, и 

т.д. Подобный процесс извлечения данных продолжается до тех пор, пока не будут извлечены все 

запрашиваемые данные. Обычно операторы процедурного языка DML встраиваются в программу 

на языке программирования высокого уровня, которая содержит конструкции для обеспечения 

циклической обработки и перехода к другим участкам кода. Языки DML сетевых и иерархических 

СУБД обычно являются процедурными. 

Непроцедурный язык DML — язык, который позволяет указать лишь то, какие данные требуются, 

но не то, как их следует извлекать. 

Непроцедурные языки DML позволяют определить весь набор требуемых данных с помощью 

одного оператора выборки или обновления. С помощью непроцедурных языков DML 

пользователь указывает, какие данные ему нужны, без определения способа их получения. СУБД 

транслирует выражение на языке DML в процедуру (или набор процедур), которая обеспечивает 

манипулирование затребованным набором записей. Такой подход освобождает пользователя от 

необходимости знать подробности внутренней реализации структур данных и особенности 

алгоритмов, используемых для извлечения и возможного преобразования данных. В результате 

работа пользователя становится в определенной степени независимой от данных. 

Непроцедурные языки часто также называют декларативными языками. Реляционные СУБД в той 

или иной форме обычно включают поддержку непроцедурных языков манипулирования 

данными — чаще всего это язык структурированных запросов SQL (Structured Query Language) или 

язык запросов по образцу QBE (Query-by-Example). Непроцедурные языки обычно проще понять и 

использовать, чем процедурные языки DML, поскольку пользователем выполняется меньшая 

часть работы, а СУБД — большая. 

Преимущества и недостатки СУБД 

Преимущества 



• Контроль за избыточностью данных 

Традиционные файловые системы хранят одинаковые данные в нескольких файлах. Базы 

данных максимально ограничивают степень избыточности данных за счет интеграции 

файлов. Избыточность допускается при дублировании ключевых элементов для 

моделирования связей. Системы управления базами данных (СУБД) дублировании данных 

для повышения производительности системы.  

 

• Непротиворечивость данных 

Устранение избыточности данных или контроль над ней позволяет уменьшить риск 

возникновения противоречивых состояний. Изменение одного значения элемента данных 

требует выполнить только одну операцию обновления, причем новое значение станет 

доступным сразу всем пользователям базы данных.  

Если элемент данных, с ведома системы, хранится в базе данных в нескольких 

экземплярах, то система сможет следить за тем, чтобы копии не противоречили друг 

другу. Но во многих современных СУБД такой способ обеспечения непротиворечивости 

данных не поддерживается автоматически.  

 

• Больше полезной информации при том же объеме хранимых данных 

Благодаря интеграции рабочих данных организации, на основе тех же данных можно 

получать дополнительную информацию.  

 

• Совместное использование данных 

Большее количество пользователей может работать с большим объемом данных.  

Возможность создания новых приложений на основе уже существующей в БД 

информации, позволяющей добавлять в БД только новые данные; а также возможность 

исключать из функционала программы функции, реализованные в СУБД  

 

• Поддержка целостности данных 

Целостность базы данных означает корректность и непротиворечивость хранимых в ней 

данных, и, обычно, описывается с помощью ограничений, которые не должны нарушаться 

в базе данных. Ограничения можно применять к элементам данных внутри одной записи 

или к связям между записями. Интеграция данных позволяет АБД задавать требования по 

поддержке целостности данных, а СУБД применять их.  

 

• Повышенная безопасность 

Без привлечения соответствующих мер безопасности интегрированные данные становятся 

более уязвимыми для несанкционированного доступа со стороны пользователей, чем 

данные в файловой системе. Однако интеграция позволяет АБД определить требуемую 

систему безопасности базы данных, а СУБД привести ее в действие. Система обеспечения 

безопасности может быть выражена в форме имен и паролей для идентификации 

пользователей, которые зарегистрированы в этой базе данных. Доступ к данным со 

стороны зарегистрированного пользователя может быть ограничен только некоторыми 

операциями.  

 

• Применение стандартов 

Интеграция позволяет АБД определять и применять необходимые стандарты для 

регламентирования формата данных при обмене ими между системами, соглашениях об 



именах, формах представления документации, процедурах обновления и правилах 

доступа.  

 

• Повышение эффективности с увеличением масштабов системы 

 

• Возможность нахождения компромисса для противоречивых требований 

Потребности одних пользователей/отделов могут противоречить потребностям других 

пользователей. АБД, может принимать решения о проектировании и способе 

использования базы данных, при которых имеющиеся ресурсы всей организации в целом 

будут использоваться наилучшим образом. Эти решения обеспечивают оптимальную 

производительность для самых важных приложений, причем чаще всего за счет менее 

критичных.  

 

• Повышение доступности данных и их готовности к работе 

Данные, которые пересекают границы отделов, в результате интеграции становятся 

непосредственно доступными конечным пользователям. Потенциально это повышает 

функциональность системы, что, например, может быть использовано для более 

качественного обслуживания конечных пользователей или клиентов организации. Во 

многих СУБД предусмотрены языки запросов или инструменты для создания отчетов, 

которые позволяют пользователям вводить не предусмотренные заранее запросы и почти 

немедленно получать требуемую информацию на своих терминалах, не прибегая к 

помощи программиста, который для извлечения этой информации из базы данных 

должен был бы создать специальное программное обеспечение.  

 

• Улучшение показателей производительности 

На базовом уровне СУБД обеспечивает все низкоуровневые процедуры работы с файлами, 

которую обычно выполняют приложения. Наличие этих процедур позволяет программисту 

сконцентрироваться на разработке более специальных, необходимых пользователям 

функций, не заботясь о подробностях их воплощения на более низком уровне. Во многих 

СУБД предусмотрена также среда разработки четвертого поколения с инструментами, 

упрощающими создание приложений баз данных. Результатом является повышение 

производительности работы программистов и сокращение времени разработки новых 

приложений (с соответствующей экономией средств).  

 

• Упрощение сопровождения системы за счет независимости от данных 

В файловых системах описания данных и логика доступа к данным встроены в каждое 

приложение, поэтому программы становятся зависимыми от данных. В СУБД описания 

данных отделены от приложений, а потому приложения защищены от изменений в 

описаниях данных. Эта особенность называется независимостью от данных. Наличие 

независимости программ от данных значительно упрощает обслуживание и 

сопровождение приложений, работающих с базой данных.  

 

• Улучшенное управление параллельной работой 

В некоторых файловых системах при одновременном доступе к одному и тому же файлу 

двух пользователей может возникнуть конфликт двух запросов, результатом которого 

будет потеря информации или утрата ее целостности. В свою очередь, во многих СУБД 



предусмотрена возможность параллельного доступа к базе данных и гарантируется 

отсутствие подобных проблем.  

 

• Развитые службы резервного копирования и восстановления 

Ответственность за обеспечение защиты данных от сбоев аппаратного и программного 

обеспечения в файловых системах возлагается на пользователя. В современных СУБД 

предусмотрены средства снижения вероятности потерь информации при возникновении 

различных сбоев.  

 

Недостатки 

• Сложность 

Обеспечение необходимой функциональности СУБД влечет за собой усложнение 

проектирования и усложнение программного обеспечения СУБД, а также необходимость 

понимания принципов работы СУБД всеми сотрудниками, работающими с ней.  

 

• Размер 

Сложность и широта функциональных возможностей СУБД, превращает ее в чрезвычайно 

сложный программный продукт, требующий много места на диске и нуждающийся в 

большом объеме оперативной памяти для эффективной работы.  

 

• Стоимость СУБД 

В зависимости от имеющейся вычислительной среды и требуемых функциональных 

возможностей стоимость СУБД может изменяться в очень широких пределах. Кроме того, 

сопровождение системы составляет некоторый процент от ее общей стоимости.  

 

• Дополнительные затраты на аппаратное обеспечение 

Для удовлетворения требований, предъявляемых СУБД и базой данных, может 

понадобиться приобрести дополнительные устройства хранения информации или более 

мощный компьютер.  

 

• Затраты на преобразование 

Стоимость подготовки персонала для работы с новой системой, оплату услуг специалистов, 

оказывающих помощь в преобразовании и запуске новой системы.  

 

• Производительность 

Обычно файловая система создается для некоторых специализированных приложений, 

потому ее производительность может быть весьма высока. А СУБД предназначены для 

решения более общих задач и обслуживания сразу нескольких приложений, что 

сказывается на производительности.  

 

• Более серьезные последствия при выходе системы из строя 

Централизация ресурсов повышает уязвимость системы. Выход из строя одного из ее 

компонентов может привести к полному прекращению всей работы организации.  

 



Функции СУБД 

• Хранение, извлечение и обновление данных 

СУБД должна предоставлять пользователям возможность сохранять, извлекать и 

обновлять данные в базе данных (самая фундаментальная функция СУБД).  

Способ реализации этой функции в СУБД должен позволять скрывать от конечного 

пользователя внутренние детали физической реализации системы (например, файловую 

организацию или используемые структуры хранения).  

 

• Каталог, доступный конечным пользователям 

СУБД должна иметь доступный конечным пользователям каталог, в котором хранится 

описание элементов данных (системный каталог).  

 

• Поддержка транзакций 

СУБД должна иметь механизм, который гарантирует выполнение либо всех операций 

обновления данной транзакции, либо ни одной из них.  

 

• Службы управления параллельной работой 

СУБД должна иметь механизм, который гарантирует корректное обновление баз данных 

при параллельном выполнении операций обновления многими пользователями.  

 

• Службы восстановления 

СУБД должна предоставлять средства восстановления базы данных на случай какого-либо 

ее повреждения или разрушения.  

 

• Службы контроля доступа к данным 

СУБД должна иметь механизм, гарантирующий возможность доступа к базе данных только 

санкционированных пользователей.  

Термин безопасность относится к защите базы данных от преднамеренного или 

случайного несанкционированного доступа. Предполагается, что СУБД обеспечивает 

механизмы подобной защиты данных.  

 

• Поддержка обмена данными 

СУБД должна обладать способностью к интеграции с коммуникационным программным 

обеспечением.  

Любая СУБД должна обладать способностью интеграции с разнообразными 

существующими диспетчерами обмена данными (DEM — Data Exchange Manager).  

 

• Службы поддержки целостности данных 

СУБД должна обладать инструментами контроля за тем, чтобы данные и их изменения 

соответствовали заданным правилам (еще один тип защиты базы данных). Целостность 

базы данных означает корректность и непротиворечивость хранимых данных.  

 

• Службы поддержки независимости от данных 

СУБД должна обладать инструментами поддержки независимости программ от 

фактической структуры базы данных.  

 



• Вспомогательные службы 

СУБД должна предоставлять некоторый набор различных вспомогательных служб, 

предназначенных для оказания помощи АБД в эффективном администрировании базы 

данных.  

Утилиты, работающие на внешнем уровне, могут быть созданы самим АБД, но утилиты, 

работающие на внутреннем уровне системы должны быть предоставлены разработчиком 

СУБД.  

 

 

Лекция №2- Реляционные модели 

 

Терминология 

Реляционная модель основана на математическом понятии отношения, физическим 

представлением которого является таблица (и визуальное представление). 

Отношение: Плоская таблица, состоящая из столбцов и строк.  

В любой реляционной СУБД предполагается, что пользователь воспринимает базу данных как 

набор таблиц. Однако следует подчеркнуть, что это восприятие относится только к логической 

структуре базы данных. 

Атрибут: Именованный столбец отношения.  

В реляционной модели отношения используются для хранения информации об объектах, 

представленных в базе данных. Отношение обычно имеет вид двумерной таблицы, в которой 

строки соответствуют отдельным записям, а столбцы — атрибутам. При этом атрибуты могут 

располагаться в любом порядке - независимо от их упорядочивания отношение будет оставаться 

одним и тем же, а потому иметь тот же смысл. 

Домен: Набор допустимых значений одного или нескольких атрибутов.  

Домены представляют собой чрезвычайно мощный компонент реляционной модели. Каждый 

атрибут реляционной базы данных определяется на некотором домене. Домены могут отличаться 

для каждого из атрибутов, но два и более атрибутов могут определяться на одном и том же 

домене. 

Понятие домена имеет большое значение, поскольку благодаря ему пользователь может 

централизованно определять смысл и источник значений, которые могут получать атрибуты. В 

результате при выполнении реляционной операции системе доступно больше информации, что 

позволяет избежать в ней семантически некорректных операций. Например, бессмысленно 

сравнивать название улицы с номером телефона, даже если для обоих этих атрибутов 

определениями доменов являются символьные строки. С другой стороны, помесячная арендная 



плата объекта недвижимости и количество месяцев, в течение которых он сдавался в аренду, 

принадлежат разным доменам (первый атрибут имеет денежный тип, а второй — 

целочисленный). Однако умножение значений из этих доменов является допустимой операцией. 

Как следует из этих двух примеров, обеспечить полную реализацию понятия домена совсем 

непросто, поэтому во многих реляционных СУБД они поддерживаются не полностью, а лишь 

частично. 

Кортеж: Строка отношения.  

Элементами отношения являются кортежи, или строки, таблицы. Кортежи могут располагаться в 

любом порядке, при этом отношение будет оставаться тем же самым, а значит, и иметь тот же 

смысл. 

Степень: Степень отношения определяется количеством атрибутов, которое оно содержит.  

Отношение только с одним атрибутом имеет степень 1 и называется унарным (unary) отношением 

(или одноэлементным кортежем). Отношение с двумя атрибутами называется бинарным (binary), 

отношение с тремя атрибутами — тернарным (ternary), а для отношений с большим количеством 

атрибутов используется термин п-арное (тг-агу). Определение степени отношения является частью 

заголовка отношения. 

 

Кардинальность: Количество кортежей, которое содержится в отношении.  

Количество содержащихся в отношении кортежей называется кардинальностью отношения. Эта 

характеристика меняется при каждом добавлении или удалении кортежей. Кардинальность 

является свойством тела отношения и определяется текущим состоянием отношения в 

произвольно взятый момент. 

Реляционная база данных: Набор нормализованных отношений, которые различаются по 

именам.  

Реляционная база данных состоит из отношений, структура которых определяется с помощью 

особых методов, называемых нормализацией (normalization). 

Реляционная алгебра — замкнутая система операций над отношениями в реляционной модели 

данных. Операции реляционной алгебры также называют реляционными операциями. 

Пустое значение (которое условно обозначается как NULL) следует рассматривать как логическую 

величину "неизвестно". Другими словами, либо это значение не входит в область определения 

некоторого кортежа, либо никакое значение еще не задано. Ключевое слово NULL представляет 

собой способ обработки неполных или необычных данных. Однако NULL не следует понимать как 

нулевое численное значение или заполненную пробелами текстовую строку. Нули и пробелы 

представляют собой некоторые значения, тогда как ключевое слово NULL обозначает отсутствие 

какого-либо значения. Поэтому NULL следует рассматривать иначе, чем другие значения. 

Некоторые авторы используют термин "значение NULL", но на самом деле NULL не является 

значением, а лишь обозначает его отсутствие, поэтому термин "значение NULL" можно 

использовать лишь с определенными оговорками. Применение NULL может вызвать проблемы на 

этапе реализации. Трудности возникают из-за того, что реляционная модель основана на 

исчислении предикатов первого порядка, которое обладает двузначной, или булевой, логикой, 



т.е. допустимыми являются только два значения: истина и ложь. Применение NULL означает, что 

придется вести работу с логикой более высокого порядка, например трехзначной или даже 

четырехзначной. Использование понятия NULL в реляционной модели является спорным 

вопросом. 

Первичный ключ (primary key) -в реляционной модели данных один из потенциальных ключей 

отношения, выбранный в качестве основного ключа (или ключа по умолчанию). 

Если в отношении имеется единственный потенциальный ключ, он является и первичным ключом. 

Если потенциальных ключей несколько, один из них выбирается в качестве первичного, а другие 

называют «альтернативными». 

С точки зрения теории все потенциальные ключи отношения эквивалентны, то есть обладают 

одинаковыми свойствами уникальности и минимальности. Однако в качестве первичного обычно 

выбирается тот из потенциальных ключей, который наиболее удобен для тех или иных 

практических целей, например для создания внешних ключей в других отношениях либо для 

создания кластерного индекса. Поэтому в качестве первичного ключа, как правило, выбирают тот, 

который имеет наименьший размер (физического хранения) и/или включает наименьшее 

количество атрибутов. 

Если первичный ключ состоит из единственного атрибута, его называют простым ключом. 

Если первичный ключ состоит из двух и более атрибутов, его называют составным ключом. Так, 

номер паспорта и серия паспорта не могут быть первичными ключами по отдельности, так как 

могут оказаться одинаковыми у двух и более людей. Но не бывает двух личных документов 

одного типа с одинаковыми серией и номером. Поэтому в отношении, содержащем данные о 

людях, первичным ключом может быть подмножество атрибутов, состоящее из типа личного 

документа, его серии и номера. 

Потенциальный ключ -подмножество атрибутов отношения, удовлетворяющее требованиям 

уникальности и минимальности. 

 

• Уникальность означает, что не существует двух кортежей данного отношения, в которых 

значения этого подмножества атрибутов совпадают. 

• Минимальность (несократимость) означает, что в составе потенциального ключа 

отсутствует меньшее подмножество атрибутов, удовлетворяющее условию уникальности. 

Иными словами, если из потенциального ключа убрать любой атрибут, он утратит свойство 

уникальности. 

Внешний ключ (foreign key) - представляет собой подмножество атрибутов некоторой 

переменной отношения R2, значения которых должны совпадать со значениями некоторого 

потенциального ключа некоторой переменной отношения R1. 

Формальное определение. Пусть R1 и R2 — две переменные отношения, не обязательно 

различные. Внешним ключом FK в R2 является подмножество атрибутов переменной R2 такое, что 

выполняются следующие требования: 

• В переменной отношения R1 имеется потенциальный ключ CK такой, что FK и CK совпадают 

с точностью до переименования атрибутов (то есть переименованием некоторого 



подмножества атрибутов FK можно получить такое подмножество атрибутов FK’, что FK’ и 

CK совпадают как по именами, так и по типам атрибутов). 

• В любой момент времени каждое значение FK в текущем значении R2 идентично 

значению CK в некотором кортеже в текущем значении R1. Иными словами, в каждый 

момент времени множество всех значений FK в R2 является (нестрогим) подмножеством 

значений CK в R1. 

При этом для данного конкретного внешнего ключа FK → CK отношение R1, содержащее 

потенциальный ключ, называют главным, целевым, или родительским отношением, а отношение 

R2, содержащее внешний ключ, называют подчинённым, или дочерним отношением. 

Поддержка внешних ключей также называется соблюдением ссылочной целостности. 

Реляционные СУБД поддерживают автоматический контроль ссылочной целостности. 

  

Реляционная алгебра 

Реляционная алгебра — это теоретический язык операций, позволяющих создавать на основе 

одного или нескольких отношений другое отношение без изменения самих исходных отношений. 

Таким образом, оба операнда и результат являются отношениями, поэтому результаты одной 

операции могут применяться в другой операции. Это позволяет создавать вложенные выражения 

реляционной алгебры (по аналогии с тем, как создаются вложенные арифметические выражения), 

но при любой глубине вложенности результатом является отношение. Такое свойство называется 

замкнутостью. Оно подчеркивает то, что применение любого количества операций реляционной 

алгебры к отношениям не приводит к созданию иных объектов, кроме отношений, точно так же, 

как результатами арифметических операций с числами являются только числа. 

Реляционная алгебра является языком последовательного использования отношений, в котором 

все кортежи, возможно, даже взятые из разных отношений, обрабатываются одной командой, без 

организации циклов. Для команд реляционной алгебры предложено несколько вариантов 

синтаксиса. Ниже мы воспользуемся общепринятыми символическими обозначениями для этих 

команд и представим их в неформальном виде. 

 

Условия и ограничения, накладываемые на отношения реляционной 

моделью данных 

Отношение обладает следующими характеристиками: 

• Отношение имеет имя, которое отличается от имен всех других отношений в реляционной 

схеме.  

• Каждая ячейка отношения содержит только одно элементарное (неделимое)значение.  

• Каждый атрибут имеет уникальное имя.  

• Значения атрибута берутся из одного и того же домена.  

• Каждый кортеж является уникальным, т.е. дубликатов кортежей быть не может.  

• Порядок следования атрибутов не имеет значения.  

• Теоретически порядок следования кортежей в отношении не имеет значения. (Но 

практически этот порядок может существенно повлиять на эффективность доступа к ним.) 



Большая часть свойств реляционных отношений происходит от свойств математических 

отношений: 

• При вычислении декартова произведения множеств с простыми однозначными 

элементами (например, целочисленными значениями) каждый элемент в каждом кортеже 

имеет единственное значение. Аналогично, каждая ячейка отношения содержит только 

одно значение. Однако математическое отношение не нуждается в нормализации.  

• Набор возможных значений для данной позиции отношения определяется множеством, 

или доменом, на котором определяется эта позиция. В таблице все значения в каждом 

столбце должны происходить от одного и того же домена, определенного для данного 

атрибута.  

• В множестве нет повторяющихся элементов. Аналогично, отношение не может содержать 

кортежей-дубликатов.  

• Поскольку отношение является множеством, то порядок элементов не имеет значения. 

Следовательно, порядок кортежей в отношении несуществен. 

Однако в математическом отношении порядок следования элементов в кортеже имеет 

значение. Например, допустимая упорядоченная пара значений (1, 2) совершенно отлична от 

упорядоченной пары (2, 1). Это утверждение неверно для отношений в реляционной модели, 

где специально оговаривается, что порядок атрибутов несуществен. Дело в том, что заголовки 

столбцов однозначно определяют, к какому именно атрибуту относится данное значение. 

Следствием этого факта является положение о том, что порядок следования заголовков 

столбцов в заголовке отношения несуществен. Однако, если структура отношения уже 

определена, то порядок элементов в кортежах тела отношения должен соответствовать 

порядку имен атрибутов. 

 

Реляционная модель данных 

Реляционная модель данных — логическая модель данных, прикладная теория построения баз 

данных. 

Наиболее распространенная трактовка реляционной модели данных принадлежит К.Дейту. 

Согласно Дейту, реляционная модель состоит из трех частей: 

• Структурной части. 

• Целостной части. 

• Манипуляционной части.  

Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются реляционной моделью. 

Постулируется, что единственной структурой данных, используемой в реляционной модели, 

являются нормализованные n-арные отношения. 

Целостная часть описывает ограничения специального вида, которые должны выполняться для 

любых отношений в любых реляционных базах данных. Это целостность сущностей и целостность 

внешних ключей. 

Манипуляционная часть описывает два эквивалентных способа манипулирования реляционными 

данными - реляционную алгебру и реляционное исчисление. 



Кроме того, в состав реляционной модели данных включают теорию нормализации. 

Термин «реляционный» означает, что теория основана на математическом понятии отношение 

(relation). В качестве неформального синонима термину «отношение» часто встречается слово 

таблица. Необходимо помнить, что «таблица» есть понятие нестрогое и неформальное и часто 

означает не «отношение» как абстрактное понятие, а визуальное представление отношения на 

бумаге или экране. Некорректное и нестрогое использование термина «таблица» вместо термина 

«отношение» нередко приводит к недопониманию. Наиболее частая ошибка состоит в 

рассуждениях о том, что реляционная модель данных имеет дело с «плоскими», или 

«двумерными» таблицами, тогда как таковыми могут быть только визуальные представления 

таблиц. Отношения же являются абстракциями, и не могут быть ни «плоскими», ни «неплоскими». 

Для лучшего понимания реляционной модели данных следует отметить три важных 

обстоятельства: 

• модель является логической, то есть отношения являются логическими (абстрактными), а 

не физическими (хранимыми) структурами; 

• для реляционных баз данных верен информационный принцип: всё информационное 

наполнение базы данных представлено одним и только одним способом, а именно — 

явным заданием значений атрибутов в кортежах отношений; в частности, нет никаких 

указателей (адресов), связывающих одно значение с другим; 

• наличие реляционной алгебры позволяет реализовать декларативное программирование 

и декларативное описание ограничений целостности, в дополнение к навигационному 

(процедурному) программированию и процедурной проверке условий. 

Целостность БД 

Реляционная модель данных имеет две части: управляющую часть, которая определяет типы 

допустимых операций с данными, и набор ограничений целостности, которые гарантируют 

корректность данных. Поскольку каждый атрибут снязан с некоторым доменом, для множества 

допустимых значений каждого атрибута отношения определяются так называемые ограничения 

домена. Помимо этого, задаются два важных правила целостности, которые, по сути, являются 

ограничениями для всех допустимых состояний базы данных. Эти два основных правила 

реляционной модели называются целостностью сущностей и ссылочной целостностью. 

 

Целостность базы данных — соответствие имеющейся в базе данных информации её внутренней 

логике, структуре и всем явно заданным правилам. Каждое правило, налагающее некоторое 

ограничение на возможное состояние базы данных, называется ограничением целостности. 

Примеры правил: Цена товара должна быть положительной; количество знаков в телефонном 

номере не должно превышать 25; возраст родителей не может быть меньше возраста их 

биологического ребёнка и т.д. 

Целостность БД не гарантирует достоверности содержащейся в ней информации, но обеспечивает 

по крайней мере правдоподобность этой информации, отвергая заведомо невероятные, 

невозможные значения. Таким образом, не следует путать целостность БД с достоверностью БД. 

Достоверность (или истинность) есть соответствие фактов, хранящихся в базе данных, реальному 

миру. Очевидно, что для определения достоверности БД требуется обладание полными знаниями 

как о содержимом БД, так и о реальном мире. Для определения целостности БД требуется лишь 



обладание знаниями о содержимом БД и о заданных для неё правилах. Поэтому СУБД может (и 

должна) контролировать целостность БД, но принципиально не в состоянии контролировать 

достоверность БД. Контроль достоверности БД может быть возложен только на человека, да и то в 

ограниченных масштабах, поскольку в ряде случаев люди тоже не обладают полнотой знаний о 

реальном мире. 

Целостность сущностей 

Первое ограничение целостности касается первичных ключей базовых отношений. В базовом 

отношении ни один атрибут первичного , ключа не может содержать отсутствующих значений, 

обозначаемых как NULL. 

Пустое значение: Указывает, что значение атрибута в настоящий момент неизвестно или 

неприемлемо для этого кортежа. 

По определению, первичный ключ — это минимальный идентификатор, который используется 

для уникальной идентификации кортежей. Это значит, что никакое подмножество первичного 

ключа не может быть достаточным для уникальной идентификации кортежей. Если допустить 

присутствие NULL в любой части первичного ключа, это равносильно утверждению, что не все его 

атрибуты необходимы для уникальной идентификации кортежей, что противоречит определению 

первичного ключа. 

Ссылочная целостность 

Второе ограничение целостности касается внешних ключей. 

Ссылочная целостность - необходимое качество реляционной базы данных, заключающееся в 

отсутствии в любом её отношении внешних ключей, ссылающихся на несуществующие кортежи. 

Если в отношении существует внешний ключ, то значение внешнего ключа должно либо 

соответствовать значению потенциального ключа некоторого кортежа в его базовом отношении 

либо внешний ключ должен полностью состоять из значений NULL. 

Например, считается допустимым создание записи с информацией о новом сотруднике с 

указанием NULL вместо номера отделения, в котором этот сотрудник работает. Такая ситуация 

может иметь место в том случае, когда сотрудник зачислен в штат компании, но еще не приписан 

к какому-то конкретному отделению. 

Корпоративные ограничения целостности 

Дополнительные правила поддержки целостности данных, определяемые пользователями или 

администраторами базы данных. 

Пользователи сами могут указывать дополнительные ограничения, которым должны 

удовлетворять данные. Например, если в одном отделении не может работать больше 20 

сотрудников, то пользователь может указать это, как правило, а СУБД должна следить за его 

выполнением. К сожалению, уровень поддержки реляционной целостности в разных системах 

существенно изменяется. 

Корпоративные ограничения могут накладываться, как на клиентской части – ПО клиент, так и на 

серверной – СУБД. Как правило, принято подобные ограничения вводить на стороне клиента – 

информационная система, работающая с БД через СУБД. Связано это с возможностью заложить в 



модель информационной системы настраиваемых ограничений. К примеру, можем вводить 

ограничения на численность отдела через настройки программы. 

 

 

 

Лекция №3- Реляционные модели 

Операции реляционной алгебры 

Определяют восемь реляционных операторов, объединенных в две группы.  

Теоретико-множественные операторы:  

• Объединение  

• Пересечение  

• Вычитание  

• Декартово произведение  

Специальные реляционные операторы:  

• Выборка  

• Проекция  

• Соединение  

• Деление  

Не все они являются независимыми, т.е. некоторые из этих операторов могут быть выражены 

через другие реляционные операторы.  

Отношения, совместимые по типу 

Некоторые реляционные операторы (например, объединение) требуют, чтобы отношения имели 

одинаковые заголовки. Действительно, отношения состоят из заголовка и тела. Операция 

объединения двух отношений есть просто объединение двух множеств кортежей, взятых из тел 

соответствующих отношений. Но будет ли результат отношением? Во-первых, если исходные 

отношения имеют разное количество атрибутов, то, очевидно, что множество, являющееся 

объединением таких разнотипных кортежей нельзя представить в виде отношения. Во-вторых, 

пусть даже отношения имеют одинаковое количество атрибутов, но атрибуты имеют различные 

наименования. Как тогда определить заголовок отношения, полученного в результате 

объединения множеств кортежей? В-третьих, пусть отношения имеют одинаковое количество 

атрибутов, атрибуты имеют одинаковые наименования, но определенны на различных доменах. 

Тогда снова объединение кортежей не будет образовывать отношение.  

Определение 1. Будем называть отношения совместимыми по типу, если они имеют идентичные 

заголовки, а именно,  

Отношения имеют одно и то же множество имен атрибутов, т.е. для любого атрибута в одном 

отношении найдется атрибут с таким же наименованием в другом отношении,  



Атрибуты с одинаковыми именами определены на одних и тех же доменах.  

Некоторые отношения не являются совместимыми по типу, но становятся таковыми после 

некоторого переименования атрибутов. Для того чтобы такие отношения можно было 

использовать в реляционных операторах, вводится вспомогательный оператор переименования 

атрибутов.  

Оператор переименования атрибутов 

Оператор переименования атрибутов имеет следующий синтаксис:  

 

где  

- отношение,  

- исходные имена атрибутов,  

- новые имена атрибутов.  

В результате применения оператора переименования атрибутов получаем новое отношение, с 

измененными именами атрибутов.  

Пример 1.  

Следующий оператор возвращает неименованное отношение, в котором атрибут 

переименован в :  

 

 

 

Теоретико-множественные операторы 

Объединение 

Определение 2. Объединением двух совместимых по типу отношений и называется 

отношение с тем же заголовком, что и у отношений и , и телом, состоящим из кортежей, 

принадлежащих или , или , или обоим отношениям.  

Синтаксис операции объединения:  

 

Замечание. Объединение, как и любое отношение, не может содержать одинаковых кортежей. 

Поэтому, если некоторый кортеж входит и в отношение , и отношение , то в объединение он 

входит один раз.  

Пример 2. Пусть даны два отношения и с информацией о сотрудниках:  



Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Петров 2000 

3 Сидоров 3000 

Таблица 1 Отношение A  

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Пушников 2500 

4 Сидоров 3000 

Таблица 2 Отношение B  

Объединение отношений и будет иметь вид:  

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Петров 2000 

3 Сидоров 3000 

2 Пушников 2500 

4 Сидоров 3000 

Таблица 3 Отношение A UNION B  

Замечание. Как видно из приведенного примера, потенциальные ключи, которые были в 

отношениях и не наследуются объединением этих отношений. Поэтому, в объединении 

отношений и атрибут "Табельный номер" может содержать дубликаты значений. Если бы это 

было не так, и ключи наследовались бы, то это противоречило бы понятию объединения как 

"объединение множеств". Конечно, объединение отношений и имеет, как и любое 

отношение, потенциальный ключ, например, состоящий из всех атрибутов.  



 

Пересечение 

Определение 3. Пересечением двух совместимых по типу отношений и называется 

отношение с тем же заголовком, что и у отношений и , и телом, состоящим из кортежей, 

принадлежащих одновременно обоим отношениям и .  

Синтаксис операции пересечения:  

 

Пример 3. Для тех же отношений и , что и в предыдущем примере пересечение имеет вид:  

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

Таблица 4 Отношение A INTERSECT B  

Замечание. Казалось бы, что в отличие от операции объединения, потенциальные ключи могли 

бы наследоваться пересечением отношений. Однако это не так. Вообще, никакие реляционные 

операторы не передают результатирующему отношению никаких данных о потенциальных 

ключах. В качестве причины этого можно было бы привести тривиальное соображение, что так 

получается более просто и симметрично - все операторы устроены одинаково. На самом деле 

причина более глубока, и заключается в том, что потенциальный ключ - семантическое понятие, 

отражающее различимость объектов предметной области. Наличие потенциальных ключей не 

выводится из структуры отношения, а явно задается для каждого отношения, исходя из его 

смысла. Реляционные же операторы являются формальными операциями над отношениями и 

выполняются одинаково, независимо от смысла данных, содержащихся в отношениях. Поэтому, 

реляционные операторы ничего не могут "знать" о смысле данных. Трактовка результата 

реляционных операций - дело пользователя.  

 

Вычитание 

Определение 4. Вычитанием двух совместимых по типу отношений и называется отношение 

с тем же заголовком, что и у отношений и , и телом, состоящим из кортежей, принадлежащих 

отношению и не принадлежащих отношению .  

Синтаксис операции вычитания:  

 

Пример 4. Для тех же отношений и , что и в предыдущем примере вычитание имеет вид:  

Табельный номер Фамилия Зарплата 

2 Петров 2000 



3 Сидоров 3000 

Таблица 5 Отношение A MINUS B  

 

Декартово произведение 

Определение 5. Декартовым произведением двух отношений и 

называется отношение, заголовок которого является сцеплением заголовков 

отношений и :  

,  

а тело состоит из кортежей, являющихся сцеплением кортежей отношений и :  

,  

таких, что , .  

Синтаксис операции декартового произведения:  

 

Замечание. Мощность произведения равна произведению мощностей отношений 

и , т.к. каждый кортеж отношения соединяется с каждым кортежем отношения .  

Замечание. Если в отношения и имеются атрибуты с одинаковыми наименованиями, то 

перед выполнением операции декартового произведения такие атрибуты необходимо 

переименовать.  

Замечание. Перемножать можно любые два отношения, совместимость по типу при этом не 

требуется.  

Пример 5. Пусть даны два отношения и с информацией о поставщиках и деталях:  

Номер поставщика Наименование поставщика 

1 Иванов 

2 Петров 

3 Сидоров 

Таблица 6 Отношение A (Поставщики)  

Номер детали Наименование детали 



1 Болт 

2 Гайка 

3 Винт 

Таблица 7 Отношение B (Детали)  

Декартово произведение отношений и будет иметь вид:  

Номер 

поставщика 

Наименование 

поставщика 

Номер 

детали 

Наименование 

детали 

1 Иванов 1 Болт 

1 Иванов 2 Гайка 

1 Иванов 3 Винт 

2 Петров 1 Болт 

2 Петров 2 Гайка 

2 Петров 3 Винт 

3 Сидоров 1 Болт 

3 Сидоров 2 Гайка 

3 Сидоров 3 Винт 

Таблица 8 Отношение A TIMES B  

Замечание. Сама по себе операция декартового произведения не очень важна, т.к. она не дает 

никакой новой информации, по сравнению с исходными отношениями. Для реальных запросов 

эта операция почти никогда не используется. Однако операция декартового произведения важна 

для выполнения специальных реляционных операций, о которых речь пойдет ниже.  

 

Специальные реляционные операторы 

Выборка (ограничение, селекция) 

Определение 6. Выборкой (ограничением, селекцией) на отношении с условием называется 

отношение с тем же заголовком, что и у отношения , и телом, состоящем из кортежей, значения 

атрибутов которых при подстановке в условие дают значение ИСТИНА. представляет собой 



логическое выражение, в которое могут входить атрибуты отношения и (или) скалярные 

выражения.  

В простейшем случае условие имеет вид , где - один из операторов сравнения 

(  и т.д.), а и - атрибуты отношения или скалярные значения. Такие выборки 

называются -выборки (тэта-выборки) или -ограничения, -селекции.  

Синтаксис операции выборки:  

,  

или  

 

Пример 6. Пусть дано отношение с информацией о сотрудниках:  

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Петров 2000 

3 Сидоров 3000 

Таблица 9 Отношение A  

Результат выборки будет иметь вид:  

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Петров 2000 

Таблица 10 Отношение A WHERE Зарплата<3000  

Смысл операции выборки очевиден - выбрать кортежи отношения, удовлетворяющие некоторому 

условию. Таким образом, операция выборки дает "горизонтальный срез" отношения по 

некоторому условию.  

 

Проекция 

Определение 7. Проекцией отношения по атрибутам , где каждый из атрибутов 

принадлежит отношению , называется отношение с заголовком и телом, 

содержащим множество кортежей вида , таких, для которых в отношении найдутся 



кортежи со значением атрибута равным , значением атрибута равным , …, значением 

атрибута равным .  

Синтаксис операции проекции:  

 

Замечание. Операция проекции дает "вертикальный срез" отношения, в котором удалены все 

возникшие при таком срезе дубликаты кортежей.  

Пример 7. Пусть дано отношение с информацией о поставщиках, включающих наименование и 

месторасположение:  

Номер поставщика Наименование поставщика Город поставщика 

1 Иванов Уфа 

2 Петров Москва 

3 Сидоров Москва 

4 Сидоров Челябинск 

Таблица 11 Отношение A (Поставщики)  

Проекция будет иметь вид:  

Город поставщика 

Уфа 

Москва 

Челябинск 

Таблица 12 Отношение A[Город поставщика]  

 

Соединение 

Операция соединения отношений, наряду с операциями выборки и проекции, является одной из 

наиболее важных реляционных операций.  

Обычно рассматривается несколько разновидностей операции соединения:  

• Общая операция соединения  

• -соединение (тэта-соединение)  

• Экви-соединение  

• Естественное соединение  



Наиболее важным из этих частных случаев является операция естественного соединения. Все 

разновидности соединения являются частными случаями общей операции соединения.  

 

Общая операция соединения 

Определение 8. Соединением отношений и по условию называется отношение  

 

представляет собой логическое выражение, в которое могут входить атрибуты отношений и 

и (или) скалярные выражения.  

Таким образом, операция соединения есть результат последовательного применения операций 

декартового произведения и выборки. Если в отношениях и имеются атрибуты с 

одинаковыми наименованиями, то перед выполнением соединения такие атрибуты необходимо 

переименовать.  

 

Тэта-соединение 

Определение 9. Пусть отношение содержит атрибут , отношение содержит атрибут , а 

- один из операторов сравнения (  и т.д.). Тогда -соединением отношения по 

атрибуту с отношением по атрибуту называют отношение  

 

Это частный случай операции общего соединения.  

Иногда, для операции -соединения применяют следующий, более короткий синтаксис:  

 

Пример 8. Рассмотрим некоторую компанию, в которой хранятся данные о поставщиках и 

поставляемых деталях. Пусть поставщикам и деталям присвоен некий статус. Пусть бизнес 

компании организован таким образом, что поставщики имеют право поставлять только те детали, 

статус которых не выше статуса поставщика (смысл этого может быть в том, что хороший 

поставщик с высоким статусом может поставлять больше разновидностей деталей, а плохой 

поставщик с низким статусом может поставлять только ограниченный список деталей, важность 

которых (статус детали) не очень высока).  

Номер поставщика Наименование поставщика X  

(Статус поставщика) 

1 Иванов 4 

2 Петров 1 



3 Сидоров 2 

Таблица 13 Отношение A (Поставщики)  

Номер 

детали  

Наименование 

детали 

Y  

(Статус 

детали) 

1 Болт 3 

2 Гайка 2 

3 Винт 1 

Таблица 14 Отношение B (Детали)  

Ответ на вопрос "какие поставщики имеют право поставлять какие детали?" дает -соединение 

:  

Номер 

поставщика 

Наименование 

поставщика 

X  

(Статус 

поставщика) 

Номер 

детали 

Наименование 

детали 

Y  

(Статус 

детали) 

1 Иванов 4 1 Болт 3 

1 Иванов 4 2 Гайка 2 

1 Иванов 4 3 Винт 1 

2 Петров 1 3 Винт 1 

3 Сидоров 2 2 Гайка 2 

3 Сидоров 2 3 Винт 1 

Таблица 15 Отношение "Какие поставщики поставляют какие детали"  

 

Экви-соединение 

Наиболее важным частным случаем -соединения является случай, когда есть просто 

равенство.  

Синтаксис экви-соединения:  

 



Пример 9. Пусть имеются отношения , и , хранящие информацию о поставщиках, деталях 

и поставках соответственно (для удобства введем краткие наименования атрибутов):  

Номер поставщика 

PNUM  

Наименование поставщика 

PNAME 

1 Иванов 

2 Петров 

3 Сидоров 

Таблица 16 Отношение P (Поставщики)  

Номер детали 

DNUM  

Наименование детали 

DNAME 

1 Болт 

2 Гайка 

3 Винт 

Таблица 17 Отношение D (Детали)  

Номер 

поставщика  

PNUM  

Номер 

детали  

DNUM  

Поставляемое 

количество  

VOLUME 

1 1 100 

1 2 200 

1 3 300 

2 1 150 

2 2 250 

3 1 1000 

Таблица 18 Отношение PD (Поставки)  

Ответ на вопрос, какие детали поставляются поставщиками, дает экви-соединение 

. На самом деле, т.к. в отношениях имеются одинаковые атрибуты, то 



требуется сначала переименовать атрибуты, а потом выполнить экви-соединение. Запись 

становится более громоздкой:  

 

Обычно, такой сложной формой записи не пользуются. Но как бы то ни было, в результате имеем 

отношение:  

Номер 

поставщика  

PNUM1 

Наименование 

поставщика  

PNAME 

Номер 

поставщика  

PNUM2 

Номер 

детали  

DNUM 

Поставляемое 

количество  

VOLUME 

1 Иванов 1 1 100 

1 Иванов 1 2 200 

1 Иванов 1 3 300 

2 Петров 2 1 150 

2 Петров 2 2 250 

3 Сидоров 3 1 1000 

Таблица 19 Отношение "Какие детали поставляются какими поставщиками"  

Недостатком экви-соединения является то, что если соединение происходит по атрибутам с 

одинаковыми наименованиями (а так чаще всего и происходит!), то в результатирующем 

отношении появляется два атрибута с одинаковыми значениями. В нашем примере атрибуты 

PNUM1 и PNUM2 содержат дублирующие данные. Избавиться от этого недостатка можно, взяв 

проекцию по всем атрибутам, кроме одного из дублирующих. Именно так действует естественное 

соединение.  

 

Естественное соединение 

Определение 10. Пусть даны отношения и 

, имеющие одинаковые атрибуты (т.е. атрибуты с 

одинаковыми именами и определенные на одинаковых доменах).  

Тогда естественным соединением отношений и называется отношение с заголовком 

и телом, содержащим множество кортежей 

, таких, что и 

.  



Естественное соединение настолько важно, что для него используют специальный синтаксис:  

 

Замечание. В синтаксисе естественного соединения не указываются, по каким атрибутам 

производится соединение. Естественное соединение производится по всем одинаковым 

атрибутам.  

Замечание. Естественное соединение эквивалентно следующей последовательности реляционных 

операций:  

Переименовать одинаковые атрибуты в отношениях  

Выполнить декартово произведение отношений  

Выполнить выборку по совпадающим значениям атрибутов, имевших одинаковые имена  

Выполнить проекцию, удалив повторяющиеся атрибуты  

Переименовать атрибуты, вернув им первоначальные имена  

Замечание. Можно выполнять последовательное естественное соединение нескольких 

отношений. Нетрудно проверить, что естественное соединение (как, впрочем, и соединение 

общего вида) обладает свойством ассоциативности, т.е.  

 

поэтому такие соединения можно записывать, опуская скобки:  

 

Пример 10. В предыдущем примере ответ на вопрос "какие детали поставляются поставщиками", 

более просто записывается в виде естественного соединения трех отношений 

(для удобства просмотра порядок атрибутов изменен, это является 

допустимым по свойствам отношений):  

Номер 

поставщика  

PNUM 

Наименование 

поставщика  

PNAME 

Номер 

детали  

DNUM 

Наименование 

детали  

DNAME 

Поставляемое 

количество  

VOLUME 

1 Иванов 1 Болт 100 

1 Иванов 2 Гайка 200 

1 Иванов 3 Винт 300 

2 Петров 1 Болт 150 

2 Петров 2 Гайка 250 



3 Сидоров 1 Болт 1000 

Таблица 20 Отношение P JOIN PD JOIN D  

 

Деление 

Определение 11. Пусть даны отношения и , причем 

атрибуты - общие для двух отношений. Делением отношений на называется 

отношение с заголовком и телом, содержащим множество кортежей 

, таких, что для всех кортежей в отношении найдется кортеж 

.  

Отношение выступает в роли делимого, отношение выступает в роли делителя. Деление 

отношений аналогично делению чисел с остатком.  

Синтаксис операции деления:  

 

Замечание. Типичные запросы, реализуемые с помощью операции деления, обычно в своей 

формулировке имеют слово "все" - "какие поставщики поставляют все детали?".  

Пример 11. В примере с поставщиками, деталями и поставками ответим на вопрос, "какие 

поставщики поставляют все детали?".  

В качестве делимого возьмем проекцию , содержащую номера 

поставщиков и номера поставляемых ими деталей:  

Номер поставщика 

PNUM 

Номер детали 

DNUM 

1 1 

1 2 

1 3 

2 1 

2 2 

3 1 

Таблица 21 Проекция X=PD[PNUM,DNUM]  



В качестве делителя возьмем проекцию , содержащую список номеров всех 

деталей (не обязательно поставляемых кем-либо):  

Номер 

детали  

DNUM 

1 

2 

3 

Таблица 22 Проекция Y=D[DNUM]  

Деление дает список номеров поставщиков, поставляющих все детали:  

Номер поставщика 

PNUM 

1 

Таблица 23 Отношение X DEVIDEBY Y  

Оказалось, что только поставщик с номером 1 поставляет все детали.  

 

 

 

Лекция №4- Проектирование баз данных 

Подходы к проектированию базы данных 

Существуют два основных подхода к проектированию систем баз данных: нисходящий и 

восходящий. При восходящем подходе работа начинается с самого нижнего уровня атрибутов (т.е. 

свойств сущностей и связей), которые на основе анализа существующих между ними связей 

группируются в отношения, представляющие типы сущностей и связи между ними. Например 

процесс нормализации представляет собой вариант восходящего подхода при проектировании 

баз данных. Нормализация предусматривает идентификацию требуемых атрибутов с 

последующим созданием из них нормализованных таблиц, основанных на функциональных 

зависимостях между этими атрибутами. 

Восходящий подход в наибольшей степени приемлем для проектирования простых баз данных с 

относительно небольшим количеством атрибутов. Однако использование этого подхода 

существенно усложняется при проектировании баз данных с большим количеством атрибутов, 



установить среди которых все существующие функциональные зависимости довольно 

затруднительно. Поскольку концептуальная и логическая модели данных для сложных баз данных 

могут содержать от сотен до тысяч атрибутов, очень важно выбрать подход, который помог бы 

упростить этап проектирования. Кроме того, на начальных стадиях формулирования требований к 

данным в крупной базе данных может быть трудно установить все атрибуты, которые должны 

быть включены в модели данных. 

Более подходящей стратегией проектирования сложных баз данных является использование 

нисходящего подхода. Начинается этот подход с разработки моделей данных, которые содержат 

несколько высокоуровневых сущностей и связей, затем работа продолжается в виде серии 

нисходящих уточнений низкоуровневых сущностей, связей и относящихся к ним атрибутов. 

Нисходящий подход демонстрируется в концепции модели "сущность-связь". В этом случае 

работа начинается с выявления сущностей и связей между ними, интересующих данную 

организацию в наибольшей степени. Например, сначала можно было бы идентифицировать 

сущности PrivateQwner (Владелец) и PropertyForRent (Объект недвижимости), затем установить 

между ними связь PrivateOwner Owns (Владеет) PropertyForRent и лишь после этого определить 

связанные с ними атрибуты — например, PrivateOwner {ownerNo, name, address) и PropertyForRent 

(propertyNo, address). 

Кроме этих подходов для проектирования баз данных могут применяться другие подходы, 

например, подход "от общего к частному" или "смешанная стратегия проектирования". Подход 

"от общего к частному" напоминает восходящий подход, но отличается от него тем, что вначале 

выявляется набор основных сущностей с последующим расширением круга рассматриваемых 

сущностей, связей и атрибутов, которые взаимодействуют с первоначально определенными 

сущностями. В смешанной стратегии сначала используются восходящий и нисходящий подходы 

для создания разных частей модели, после чего все подготовленные фрагменты собираются в 

единое целое. 



Моделирование данных 

Основные цели моделирования данных состоят в изучении значения (семантики) данных и 

упрощении процедур описания требований к данным. При создании модели данных необходимо 

получить ответы на определенные вопросы об отдельных сущностях, связях и атрибутах. 

Полученные дополнительные сведения помогут разработчикам раскрыть особенности семантики 

корпоративных данных, которые существуют независимо от того, отмечены они в формальной 

модели данных или нет. Сущности, связи и атрибуты являются фундаментальными 

информационными объектами любого предприятия. Однако их реальный смысл будет оставаться 

не вполне понятным до тех пор, пока они не будут должным образом описаны в документации. 

Моделирование данных упрощает понимание смысла элементов данных, поэтому создание 

модели необходимо для того, чтобы гарантировать понимание следующих аспектов данных: 

• требования к данным отдельных пользователей;  

• характер самих данных независимо от их физического представления;  

• использование данных в пределах области применения приложения.  

Модели данных могут использоваться для демонстрации понимания разработчиком тех 

требований к данным, которые существуют на предприятии. Если обе стороны знакомы с 

системой обозначений, используемой для создания модели, то наличие модели данных будет 

способствовать более плодотворному общению пользователей и разработчиков. На предприятиях 

все шире применяются средства стандартизации для моделирования данных путем выбора 

определенного метода моделирования и использования его во всех проектах разработки базы 

данных. Самая популярная технология высокоуровневого моделирования данных, чаще всего 

используемая при разработке реальных баз данных, построена на концепции модели "сущность-

связь" (Entity-Relationship model — ER-модель). 

Критерии оценки модели данных 

Оптимальная модель данных должна удовлетворять критериям, перечисленным в таблице. 

Однако иногда эти критерии несовместимы, поэтому приходится идти на некоторый компромисс. 

Например, в погоне за наибольшей выразительностью модели данных можно утратить ее 

простоту.  

Критерий  Описание  

Структурная 

достоверность  

Соответствие способу определения и организации информации на 

данном предприятии  

Простота  
Удобство изучения модели как профессионалами в области разработки 

информационных систем, так и обычными пользователями  

Выразительность  
Способность представлять различия между данными, связи между 

данными и ограничения  

Отсутствие избыточности  
Исключение излишней информации, т.е. любая часть данных должна 

быть представлена только один раз  

Способность к Отсутствие принадлежности к какому-то особому приложению или 



совместному 

использованию  

технологии и, следовательно, возможность использования модели во 

многих приложениях и технологиях  

Расширяемость  
Способность развиваться и включать новые требования с 

минимальным воздействием на работу уже существующих приложений 

Целостность  
Согласованность со способом использования и управления 

информацией внутри предприятия  

Схематическое 

представление  

Возможность представления модели с помощью наглядных 

схематических обозначений  

 

Этапы проектирования базы данных 

Процесс проектирования базы данных состоит из трех основных этапов: концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. 

Концептуальное проектирование базы данных 

Концептуальное проектирование базы данных. Процесс создания модели используемой на 

предприятии информации, не зависящей от любых физических аспектов ее представления. 

Первый этап процесса проектирования базы данных называется концептуальным 

проектированием базы данных. Он заключается в создании концептуальной модели данных для 

анализируемой части предприятия. Эта модель данных создается на основе информации, 

записанной в спецификациях требований пользователей. Концептуальное проектирование базы 

данных абсолютно не зависит от таких подробностей ее реализации, как тип выбранной целевой 

СУБД, набор создаваемых прикладных программ, используемые языки программирования, тип 

выбранной вычислительной платформы, а также от любых других особенностей физической 

реализации. 

При разработке концептуальная модель данных постоянно подвергается тестированию и 

проверке на соответствие требованиям пользователей. Созданная концептуальная модель 

данных предприятия является источником информации для этапа логического проектирования 

базы данных. 

Логическое проектирование базы данных 

Логическое проектирование базы данных. Процесс создания модели используемой на 

предприятии информации на основе выбранной модели организации данных, но без учета типа 

целевой СУБД и других физических аспектов реализации. 

Второй этап проектирования базы данных называется логическим проектированием базы данных. 

Его цель состоит в создании логической модели данных для исследуемой части предприятия. 

Концептуальная модель данных, созданная на предыдущем этапе, уточняется и преобразуется в 

логическую модель данных. Логическая модель данных учитывает особенности выбранной 

модели организации данных в целевой СУБД (например, реляционная модель). 

 



Если концептуальная модель данных не зависит от любых физических аспектов реализации, то 

логическая модель данных создается на основе выбранной модели организации данных целевой 

СУБД. Иначе говоря, на этом этапе уже должно быть известно, какая СУБД будет использоваться в 

качестве целевой - реляционная, сетевая, иерархическая или объектно-ориентированная. Однако 

на этом этапе игнорируются все остальные характеристики выбранной СУБД, например, любые 

особенности физической организации ее структур хранения данных и построения индексов. 

В процессе разработки логическая модель данных постоянно тестируется и проверяется на 

соответствие требованиям пользователей. Для проверки правильности логической модели 

данных используется метод нормализации. Нормализация гарантирует, что отношения, 

выведенные из существующей модели данных, не будут обладать избыточностью данных, 

способной вызвать нарушения в процессе обновления данных после их физической реализации. 

Помимо всего прочего, логическая модель данных должна обеспечивать поддержку всех 

необходимых пользователям транзакций. 

Созданная логическая модель данных является источником информации для этапа физического 

проектирования и обеспечивает разработчика физической базы данных средствами поиска 

компромиссов, необходимых для достижения поставленных целей, что очень важно для 

эффективного проектирования. Логическая модель данных играет также важную роль на этапе 

эксплуатации и сопровождения уже готовой системы. При правильно организованном 

сопровождении поддерживаемая в актуальном состоянии модель данных позволяет точно и 

наглядно представить любые вносимые в базу данных изменения, а также оценить их влияние на 

прикладные программы и использование данных, уже имеющихся в базе.   

Физическое проектирование базы данных 

Физическое проектирование базы данных. Процесс подготовки описания реализации базы 

данных на вторичных запоминающих устройствах; на этом этапе рассматриваются основные 

отношения, организация файлов и индексов, предназначенных для обеспечения эффективного 

доступа к данным, а также все связанные с этим ограничения целостности и средства защиты. 

Физическое проектирование является третьим и последним этапом создания проекта базы 

данных, при выполнении которого проектировщик принимает решения о способах реализации 

разрабатываемой базы данных. Во время предыдущего этапа проектирования была определена 

логическая структура базы данных (которая описывает отношения и ограничения в 

рассматриваемой прикладной области). Хотя эта структура не зависит от конкретной целевой 

СУБД, она создается с учетом выбранной модели хранения данных, например реляционной, 

сетевой или иерархической. Однако, приступая к физическому проектированию базы данных, 

прежде всего необходимо выбрать конкретную целевую СУБД. Поэтому физическое 

проектирование неразрывно связано с конкретной СУБД. Между логическим и физическим 

проектированием существует постоянная обратная связь, так как решения, принимаемые на этапе 

физического проектирования с целью повышения производительности системы, способны 

повлиять на структуру логической модели данных. 

Как правило, основной целью физического проектирования базы данных является описание 

способа физической реализации логического проекта базы данных. В случае реляционной модели 

данных под этим подразумевается следующее: 

• создание набора реляционных таблиц и ограничений для них на основе информации, 

представленной в глобальной логической модели данных;  



• определение конкретных структур хранения данных и методов доступа к ним, 

обеспечивающих оптимальную производительность СУБД;  

• разработка средств защиты создаваемой системы.  

Этапы концептуального и логического проектирования больших систем следует отделять от этапов 

физического проектирования. На это есть несколько причин. 

• Они связаны с совершенно разными аспектами системы, поскольку отвечают на вопрос, 

что делать, а не как делать.  

• Они выполняются в разное время, поскольку понять, что надо сделать, следует прежде, 

чем решить, как это сделать.  

• Они требуют совершенно разных навыков и опыта, поэтому требуют привлечения 

специалистов различного профиля.  

Проектирование базы данных — это итерационный процесс, который имеет свое начало, но не 

имеет конца и состоит из бесконечного ряда уточнений. Его следует рассматривать прежде всего 

как процесс познания. Как только проектировщик приходит к пониманию работы предприятия и 

смысла обрабатываемых данных, а также выражает это понимание средствами выбранной 

модели данных, приобретенные знания могут показать, что требуется уточнение и в других частях 

проекта. Особо важную роль в общем процессе успешного создания системы играет 

концептуальное и логическое проектирование базы данных. Если на этих этапах не удастся 

получить полное представление о деятельности предприятия, то задача определения всех 

необходимых пользовательских представлений или обеспечения защиты базы данных становится 

чрезмерно сложной или даже неосуществимой. К тому же может оказаться затруднительным 

определение способов физической реализации или достижения приемлемой 

производительности системы. С другой стороны, способность адаптироваться к изменениям 

является одним из признаков удачного проекта базы данных. Поэтому вполне имеет смысл 

затратить время и энергию, необходимые для подготовки наилучшего возможного проекта. 

Концептуальное проектирование базы данных 
Концептуальное проектирование базы данных. Конструирование информационной модели 

предприятия, не зависящей от каких-либо физических условий реализации. 

Концептуальное проектирование базы данных начинается с создания концептуальной модели 

данных предприятия, полностью независимой от любых деталей реализации. К последним 

относятся выбранный тип СУБД, состав программ приложения, используемый язык 

программирования, конкретная аппаратная платформа, вопросы производительности и любые 

другие физические особенности реализации. 

Этапы концептуального проектирования: 

• Создание локальной концептуальной модели данных исходя из представлений о 

предметной области каждого из типов пользователей. 

Охват предметной области данного предприятия.  

• Определение типов сущностей. 

Определение основных типов сущностей, которые требуются для конкретного 

представления.  



 

• Определение типов связей. 

Определение важнейших типов связей, существующих между сущностями, 

выделенными на предыдущем этапе.  

• Определение атрибутов и связывание их с типами сущностей и связей. 

Связывание атрибутов с соответствующими типами сущностей или связей.  

• Определение доменов атрибутов. 

Определение доменов для всех атрибутов, присутствующих в локальной 

концептуальной модели данных.  

• Определение атрибутов, являющихся потенциальными и первичными ключами. 

Определение всех потенциальных ключей для каждого типа сущности и, если 

таких ключей окажется несколько, выбор среди них первичного ключа.  

• Обоснование необходимости использования понятий расширенного моделирования 

(необязательный этап). 

Рассмотреть необходимость использования таких расширенных понятий 

моделирования, как уточнение/обобщение, агрегирование и композиция.  

• Проверка модели на отсутствие избыточности. 

Проверка на отсутствие какой-либо избыточности данных в модели.  

• Проверка соответствия локальной концептуальной модели конкретным пользовательским 

транзакциям. 

Убедиться в том, что локальная концептуальная модель поддерживает 

транзакции, необходимые для рассматриваемого представления.  

• Обсуждение локальных концептуальных моделей данных с конечными пользователями. 

Обсуждение локальных концептуальных моделей данных с конечными 

пользователями с целью подтверждения того что данная модель полностью 

соответствует спецификации требований пользовательского представления.  

ER модель 

Модель сущность-связь — модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы 

предметной области. 

ER-модель используется при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных. С 

её помощью можно выделить ключевые сущности и обозначить связи, которые могут 

устанавливаться между этими сущностями. 

Во время проектирования баз данных происходит преобразование ER-модели в конкретную схему 

базы данных на основе выбранной модели данных (реляционной, объектной, сетевой или др.). 

ER-модель представляет собой формальную конструкцию, которая сама по себе не предписывает 

никаких графических средств её визуализации. В качестве стандартной графической нотации, с 

помощью которой можно визуализировать ER-модель, была предложена диаграмма сущность-

связь (ER-диаграмма). 

Понятия ER-модель и ER-диаграмма часто ошибочно не различают, хотя для визуализации ER-

моделей предложены и другие графические нотации 

 



Нотации (источник wikipedia): 

Нотация Питера Чена 

Множества сущностей изображаются в виде прямоугольников, множества отношений 

изображаются в виде ромбов. Если сущность участвует в отношении, они связаны линией. Если 

отношение не является обязательным, то линия пунктирная. Атрибуты изображаются в виде 

овалов и связываются линией с одним отношением или с одной сущностью. 

 



Crow's Foot 

анная нотация была предложена Гордоном Эверестом (англ. Gordon Everest) под названием 

Inverted Arrow («перевёрнутая стрелка»), однако сейчас чаще называемая Crow's Foot («воронья 

лапка») или Fork («вилка»). 

Согласно данной нотации, сущность изображается в виде прямоугольника, содержащем её имя, 

выражаемое существительным. Имя сущности должно быть уникальным в рамках одной модели. 

При этом, имя сущности — это имя типа, а не конкретного экземпляра данного типа. Экземпляром 

сущности называется конкретный представитель данной сущности. 

Связь изображается линией, которая связывает две сущности, участвующие в отношении. Степень 

конца связи указывается графически, множественность связи изображается в виде «вилки» на 

конце связи. Модальность связи так же изображается графически — необязательность связи 

помечается кружком на конце связи. Именование обычно выражается одним глаголом в 

изъявительном наклонении настоящего времени: «Имеет», «Принадлежит» и т. д.; или глаголом с 

поясняющими словами: «Включает в себя», и т.п. Наименование может быть одно для всей связи 

или два для каждого из концов связи. Во втором случае, название левого конца связи указывается 

над линией связи, а правого – под линией. Каждое из названий располагаются рядом с 

сущностью, к которой оно относится. 

Атрибуты сущности записываются внутри прямоугольника, изображающего сущность и 

выражаются существительным в единственном числе (возможно, с уточняющими словами). Среди 

атрибутов выделяется ключ сущности — не избыточный набор атрибутов, значения которых в 

совокупности являются уникальными для каждого экземпляра сущности. 

 

 

 

 

 

Лекция №5- Модели данных 

Терминология  

Модель данных - интегрированный набор понятий для описания и обработки данных, связей 

между ними и ограничений, накладываемых на данные в некоторой организации. 

Модели данных 

Модель является представлением "реального мира" объектов и событий, а также существующих 

между ними связей. Это некоторая абстракция, в которой акцент делается на самых важных и 

неотъемлемых аспектах деятельности организации, а все второстепенные свойства игнорируются. 



Таким образом, можно сказать, что модель данных представляет саму организацию. Модель 

должна отражать основные концепции, представленные в таком виде, который позволит 

проектировщикам и пользователям базы данных обмениваться конкретными и 

недвусмысленными мнениями о роли тех или иных данных в организации. Модель данных 

можно рассматривать как сочетание трех указанных ниже компонентов. 

• Структурная часть, т.е. набор правил, по которым может быть построена база данных. 

• Управляющая часть, определяющая типы допустимых операций с данными (сюда 

относятся операции обновления и извлечения данных, а также операции изменения 

структуры базы данных). 

• Набор (необязательный) ограничений поддержки целостности данных, гарантирующих 

корректность используемых данных.  

Цель построения модели данных заключается в представлении данных в понятном виде. Если 

такое представление возможно, то модель данных можно легко применить при проектировании 

базы данных. 

Модели данных подразделяются на три категории: 

• объектные (object-based) модели данных, 

• модели данных на основе записей (record-based), 

• физические модели данных.  

Первые две используются для описания данных на концептуальном и внешнем уровнях, а 

последняя — на внутреннем уровне. 

Объектные модели данных 

При создании объектных моделей данных используются следующие понятия: 

• Сущность — это отдельный элемент деятельности организации (сотрудник или клиент, 

место или вещь, понятие или событие), который должен быть представлен в базе данных. 

• Атрибут — это свойство, которое описывает некоторый аспект объекта и значение 

которого следует зафиксировать. 

• Связь — это ассоциативное отношение между сущностями.  

Ниже перечислены некоторые наиболее общие типы объектных моделей данных. 

 

• Модель типа "сущность-связь", или ER-модель (Entity-Relationship model).  

В настоящее время ER-модель стала одним из основных методов концептуального 

проектирования баз данных.  

• Семантическая модель. 

• Функциональная модель. 

• Объектно-ориентированная модель.  

 



    Объектно-ориентированная модель расширяет определение сущности с целью включения в 

него не только атрибутов, которые описывают состояние объекта, но и действий, которые с ним 

связаны, т.е. его поведение. В таком случае говорят, что объект инкапсулирует состояние и 

поведение.  

Модели данных на основе записей 

В модели на основе записей база данных состоит из нескольких записей фиксированного 

формата, которые могут иметь разные типы. Каждый тип записи определяет фиксированное 

количество полей, каждое из которых имеет фиксированную длину. 

Существуют три основных типа логических моделей данных на основе записей: 

• реляционная модель данных (relational data model), 

• сетевая модель данных (network data model), 

• иерархическая модель данных (hierarchical data model).  

Физические модели данных 

Физические модели данных описывают то, как данные хранятся в компьютере, представляя 

информацию о структуре записей, их упорядоченности и существующих путях доступа. Физических 

моделей данных не так много, как логических, а самыми популярными среди них являются 

обобщающая модель (unifying model) и модель памяти кадров (frame memory). 

Иерархическая модель 

В иерархической модели связи между данными можно описать с помощью упорядоченного графа 

(или дерева). Упрощенно представление связей между данными в иерархической модели 

показано на рисунке. 

 

Для описания структуры (схемы) иерархической БД на некотором языке программирования 

используется древовидная структура, в узлах которой стоят объекты с типом данных «узел». 

Объект «узел» схож с типами данных «структура» языков программирования С и «запись» языка 

Pascal. В них допускается вложенность типов, каждый из которых находится на некотором уровне. 

Тип «узел» является составным. Он включает в себя ссылки на подобъекты («поддеревья»), 

каждый из которых, и свою очередь, является типом «узел» с другими вложенными объектами. 

Каждое «дерево» состоит из одного «корневого» объекта (узла) и упорядоченного набора 

(возможно, пустого) подчиненных узлов. Каждый из элементарных узлов, включенных в 



«дерево», несет в себе простую или составную информацию, заключенную в прикрепленном к 

нему объекте. Простой «узел» несет в сете объект из одного типа, например числового, а 

составной объединяет некоторую совокупность типов, например, целое, строку символов и 

указатель (ссылку). Пример «дерева» как совокупности узлов показан на рисунке. 

 

Корневым называется узел, который имеет подчиненные узлы и сам не является подузлом. 

Подчиненный узел (подузел) является потомком по отношению к узлу, который выступает для 

него в роли предка (родителя). Потомки одного и того же узла являются близнецами по 

отношению друг к другу В целом «дерево» представляет собой иерархически организованный 

набор типов «узел». Иерархическая БД представляет собой упорядоченную совокупность 

деревьев, содержащих экземпляры типа «узел» (записи). Часто отношения родства между типами 

переносят на отношения между самими записями. Поля записей хранят собственно числовые или 

символьные значения, составляющие основное содержание БД. Обход всех элементов 

иерархической БД обычно производится сверху вниз и слева направо. 

 

Для организации физического размещения иерархических данных в памяти ЭВМ могут 

использоваться следующие группы методов: 

• представление линейным списком с последовательным распределением памяти 

(адресная арифметика, левосписковые структуры); 

• представление связными линейными списками (методы, использующие указатели и 

справочники).  



К основным операциям манипулирования иерархически организованными данными относятся 

следующие: 

• поиск указанного экземпляра БД (например, дерева со значением 10 в поле Отд_номер); 

• переход от одного дерева к другому; 

• переход от одной записи к другой внутри дерева (например, к следующей записи типа 

Сотрудники); 

• вставка новой записи в указанную позицию; 

• удаление текущей записи и т. д.  

В соответствии с определением типа «деревом, можно заключить, что между предками и 

потомками автоматически поддерживается контроль целостности связей. Основное правило 

контроля целостности формулируется следующим образом; потомок не может существовать без 

родителя, а у некоторых родителей может не быть потомков. Механизмы поддержания 

целостности связей между записями различных деревьев отсутствуют. 

Достоинства: Эффективное использование памяти ЭВМ и неплохие показатели времени 

выполнения основных операций над данными. Иерархическая модель данных удобна для работы 

с иерархически упорядоченной информацией. 

Недостатки: Громоздкость для обработки информации с достаточно сложными логическими 

связями, а также сложность понимания для обычного пользователя. 

На иерархической модели данных основано сравнительно ограниченное количество СУБД, в 

числе которых можно назвать зарубежные системы IMS, PC/Focus, Team-Up и Data Edge, а также 

отечественные системы Ока, ИНЭС и МИРИС. 

Сетевая модель 

Сетевая модель данных позволяет отображать разнообразные взаимосвязи элементов данных в 

виде произвольного графа, обобщая тем самым иерархическую модель данных.  

 

Для описания схемы сетевой БД используется две группы типов: «запись» и «связь». Тип «связь» 

определяется для двух типов «запись»: предка и потомка Переменные типа «связь» являются 

экземплярами связей. 

Сетевая БД состоит из набора записей и набора соответствующих связей. На формирование связи 

особых ограничений не накладывается. Если в иерархических структурах запись-потомок могла 

иметь только одну запись-предка, то в сетевой модели данных запись-потомок может иметь 

произвольное число записей-предков (сводных родителей). 



Пример схемы простейшей сетевой БД показан на рисунке. Смысл связей здесь обозначены 

надписями на соединяющих типы записей линиях. 

 

В различных СУБД сетевого типа для обозначения одинаковых по сути понятий зачастую 

используются различные термины. Например, такие как элементы и агрегаты данных, записи, 

наборы, области и т.д 

Физическое размещение данных в базах сетевого типа может быть организовано практически 

теми же методами, что и в иерархических базах данных. 

К числу важнейших операций манипулирования данными баз сетевого типа можно отнести 

следующие: 

• поиск записи в БД; 

• переход от предка к первому потомку; 

• переход от потомка к предку; 

• создание новой записи; 

• удаление текущей записи; 

• обновление текущей записи; 

• включение записи в связь; 

• исключение записи из связи; 

• изменение связей и т. д  

Достоинства: Возможность эффективной реализации по показателям затрат памяти и 

оперативности. В сравнении с иерархической моделью сетевая модель предоставляет большие 

возможности в смысле допустимости образования произвольных связей. 

Недостатки: Высокая сложность и жесткость схемы БД, построенной на ее основе, из-за того, что 

основные атрибуты задаются при проектирование, в то время как иерархическая база позволяет 

прикреплять к своим узлам любые объекты. А также сложность для понимания и выполнения 

обработки информации в БД обычным пользователем. Кроме того, в сетевой модели данных 

ослаблен контроль целостности связей вследствие допустимости установления произвольных 

связей между записями. 



Наиболее известными сетевыми СУБД являются следующие: IDMS, db_Vistal, СЕТЬ, СЕТОР и 

КОМПАС. 

Реляционная модель данных 

Реляционная модель данных предложена сотрудником фирмы IВМ Удгаром Коддом и 

основывается на понятии отношение (relation). 

Отношение представляет собой множество элементов, называемых кортежами. Наглядной 

формой представления отношения является привычная для человеческого восприятия двумерная 

таблица. 

Таблица имеет строки (записи) и столбцы (колонки). Каждая строка таблицы имеет одинаковую 

структуру и состоит из полей. Строкам таблицы соответствуют кортежи, а столбцам — атрибуты 

отношения. 

С помощью одной таблицы удобно описывать простейший вид связей между данными, а именно 

деление одного объекта (явления, сущности, системы и проч.), информация о котором хранится в 

таблице, на множество подобъектов, каждому из которых соответствует строка или запись 

таблицы. При этом каждый из подобъектов имеет одинаковую структуру или свойства, 

описываемые соответствующими значениями полей записей. Например, таблица может 

содержать сведения о группе обучаемых, о каждом из которых известны следующие 

характеристики: фамилия, имя и отчество, пол, возраст и образование. Поскольку в рамках одной 

таблицы не удается описать более сложные логические структуры данных из предметной области, 

применяют связывание таблиц. 

Физическое размещение данных в реляционных базах на внешних носителях легко 

осуществляется с помощью обычных файлов. 

Достоинства: Простота, понятность и удобство физической реализации на ЭВМ. Именно простота 

и понятность для пользователя явились основной причиной их широкого использования. 

Проблемы же эффективности обработки данных этого типа оказались технически вполне 

разрешимыми. 

Недостатки: Отсутствие стандартных средств идентификации отдельных записей и сложность 

описания иерархических и сетевых связей. 

Примерами зарубежных реляционных СУБД для ПЭВМ являются следующие: dBaseIII Plus и dBase 

IY, DB2, R:BASE, FoxPro, Paradox и dBASE, Visual FoxPro и Access, Clarion, Ingres и Oracle. К 

отечественным СУБД реляционного типа относится система: ПАЛЬМА (ИК АН УССР), а также 

система HyTech. 

 

Постреляционная модель 

Классическая реляционная модель предполагает неделимость данных, хранящихся в полях 

записей таблиц. Это означает, что информация в таблице представляется в первой нормальной 

форме. Существует ряд случаев, когда это ограничение мешает эффективной реализации 

приложений. 



Постреляционная модель данных представляет собой расширенную реляционную модель, 

снимающую ограничение неделимости данных, хранящихся в записях таблиц. Постреляционная 

модель данных допускает многозначные поля — поля, значения которых состоят из подзначений. 

Набор значений многозначных полей считается самостоятельной таблицей, встроенной в 

основную таблицу. 

 

На рисунке на примере информации о накладных и товарах для сравнения приведено 

представление одних и тех же данных с помощью реляционной (а) и постреляционной (б) 

моделей. Таблица INVOICES (накладные) содержит данные о номерах накладных (INVNO) и 

номерах покупателей (CUSTNO). В таблице INVOICE.ITEMS (накладные-товары) содержатся данные 

о каждой из накладных: номер накладной (INVNO), название товара (GOODS) в количество товара 

(QTY). Таблица INVOICES связана с таблицей INVOICE.ITEMS по полю INVNO. 

Помимо обеспечения вложенности полей постреляционная модель поддерживает 

ассоциированные многозначные поля (множественные группы). Совокупность ассоциированных 

полей называется ассоциацией. При этом в строке первое значение одного столбца ассоциации 



соответствует первым значениям всех других столбцов ассоциации. Аналогичным образом 

связаны все вторые значения столбцов и т.д. 

На длину полей и количество полей в записях таблицы не накладывается требование постоянства. 

Это означает, что структура данных и таблиц имеет большую гибкость. 

Поскольку постреляционная модель допускает хранение в таблицах ненормализованных данных, 

возникает проблема обеспечения целостности и непротиворечивости данных. Эта проблема 

решается включением в СУБД механизмов, подобных хранимым процедурам в клиент-серверных 

системах. 

Для описания функций контроля значений в полях имеется возможность создавать процедуры 

(коды конверсии и коды корреляции), автоматически вызываемые до или после обращения к 

данным. Коды корреляции выполняются сразу после чтения данных, перед их обработкой. Коды 

конверсии, наоборот, выполняются после обработки данных. 

Достоинства: Возможность представления совокупности связанных реляционных таблиц одной 

постреляционной таблицей. Это обеспечивает высокую наглядность представления информации и 

повышение эффективности ее обработки. 

Недостатки: Сложность решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости 

хранимых данных. 

Примером СУБД поддерживающих данную модель является uniVers, Bubba и Dasdb. 

Многомерная модель 

Многомерный подход к представлению данных в базе появился практически одновременно с 

реляционным, но реально работающих многомерных СУБД (МСУБД) до настоящего времени было 

очень мало. С середины 90-х годов интерес к ним стал приобретать массовый характер. 

Толчком послужила в 1993 году программная статья одного из основоположников реляционного 

подхода Э. Кодда. В ней сформулированы 12 основных требований к системам класса OLAP 

(OnLine Analytical Processing — оперативная аналитическая обработка), важнейшие из которых 

связаны с возможностями концептуального представления и обработки многомерных данных. 

Многомерные системы позволяют оперативно обрабатывать информацию для проведения 

анализа и принятия решения. 

В развитии концепций ИС можно выделить следующие два направления: 

• системы оперативной (транзакционной) обработки; 

• системы аналитической обработки (системы поддержки принятия решений).  

 

Реляционные СУБД предназначались для информационных систем оперативной обработки 

информации и в этой области были весьма эффективны. В системах аналитической обработки они 

показали себя несколько неповоротливыми и недостаточно гибкими. Более эффективными здесь 

оказываются многомерные СУБД (МСУБД). 



Многомерные СУБД являются узкоспециализированными СУБД, предназначенными для 

интерактивной аналитической обработки информации. Основные свойства, присущие к этим 

СУБД: агрегируемость, историчность и прогнозируемость данных. 

• Агрегируемость данных означает рассмотрение информации на различных уровнях ее 

обобщения. В информационных системах степень детальности представления 

информации для пользователя зависит от его уровня: аналитик, пользователь-оператор, 

управляющий, руководитель.  

• Историчность данных предполагает обеспечение высокого уровня статичности 

(неизменности) собственно данных и их взаимосвязей, а также обязательность привязки 

данных ко времени.  

Статичность данных позволяет использовать при их обработке специализированные методы 

загрузки, хранения, индексации и выборки. 

Временная привязка данных необходима для частого выполнения запросов, имеющих значения 

времени и даты в составе выборки. Необходимость упорядочения данных по времени в процессе 

обработки и представления данных пользователю накладывает требования на механизмы 

хранения и доступа к информации. Так, для уменьшения времени обработки запросов 

желательно, чтобы данные всегда были отсортированы в том порядке, в котором они наиболее 

часто запрашиваются. 

• Прогнозируемость данных подразумевает задание функций прогнозирования и 

применение их к различным временным интервалам.  

 

Многомерность модели данных означает не многомерность визуализации цифровых данных, а 

многомерное логическое представление структуры информации при описании и в операциях 

манипулирования данными. 

По сравнению с реляционной моделью многомерная организация данных обладает более 

высокой наглядностью и информативностью. Для иллюстрации на рисунке приведены 



реляционное (а) и многомерное (б) представления одних и тех же данных об объемах продаж 

автомобилей. 

Если речь идет о многомерной модели с мерностью больше двух, то не обязательно визуально 

информация представляется в виде многомерных объектов (трех-, четырех- и более мерных 

гиперкубов). Пользователю и в этих случаях более удобно иметь дело с двухмерными таблицами 

или графиками, Данные при этом представляют собой «вырезки» (точнее, «срезы») из 

многомерного хранилища данных, выполненные с разной степенью детализации. 

Рассмотрим основные понятия многомерных моделей данных, к числу которых относятся 

измерение и ячейка. 

• Измерение (Dimension) - это множество однотипных данных, образующих одну из граней 

гиперкуба, который используется для визуализации информации. Примерами наиболее 

часто используемых временных измерений являются Дни, Месяцы, Кварталы и Годы. В 

качестве географических измерений широко употребляются Города, Районы, Регионы и 

Страны. В многомерной модели данных измерения играют роль индексов, служащих 

для идентификации конкретных значений в ячейках гиперкуба.  

• Ячейка (Cell) или показатель — это поле, значение которого однозначно определяется 

фиксированным набором измерений. Тип поля чаше всего определен как цифровой. В 

зависимости от того, как формируются значения некоторой ячейки, обычно она может 

быть переменной (значения изменяются и могут быть загружены из внешнего источника 

данных или сформированы программно) либо формулой (значения, подобно 

формульным ячейкам электронных таблиц, вычисляются по заранее заданным 

формулам).  

В примере на рисунке каждое значение ячейки Объем продаж однозначно определяется 

комбинацией временного измерения (Месяц продаж) и модели автомобиля. На практике 

зачастую требуется большее количество измерений. Пример трехмерной модели данных 

приведен на рисунке. 

В существующих МСУБД используются два основных варианта (схемы) организации данных: 

гиперкубическая и поликубическая. 

В поликубической схеме предполагается, что в БД может быть определено несколько гиперкубов 

с различной размерностью и с различными измерениями в качестве граней. 



 

В случае гиперкубической схемы предполагается, что все показатели определяются одним и тем 

же набором измерений. Это означает, что при наличии нескольких гиперкубов БД все они имеют 

одинаковую размерность и совпадающие измерения. Очевидно, в некоторых случаях 

информация в БД может быть избыточной (если требовать обязательное заполнение ячеек). 

В случае многомерной модели данных применяется ряд специальных операций, к которым 

относятся: формирование «среза», «вращение», агрегация и детализация. 

    «Срез» (Slice) представляет собой подмножество гиперкуба, полученное в результате фиксации 

одного или нескольких измерений. Формирование «срезов» выполняется для ограничения 

используемых пользователем значений, так как все значения гиперкуба практически никогда 

одновременно не используются. Например, если ограничить значения измерения Модель 

автомобиля в гиперкубе маркой «Жигули», то получится двухмерная таблица продаж этой марки 

автомобиля различными менеджерами по годам.  

    Операция «вращение» (Rotate) применяется при двухмерном представлении данных. Суть ее 

заключается в изменении порядка измерений при визуальном представлении данных. Так, 

«вращение» двухмерной таблицы, показанной на рисунке, приведет к изменению ее вида таким 

образом, что по оси X будет марка автомобиля, а по оси У — время.  

Операцию «вращение» можно обобщить и на многомерный случай, если под ней понимать 

процедуру изменения порядка следования измерений. В простейшем случае, например, это 

может быть взаимная перестановка двух произвольных измерений. 

    Операции «агрегация» (Drill Up) и «детализация» (Drill Down) означают соответственно переход 

к более общему и к более детальному представлению информации пользователю из гиперкуба.  

Для иллюстрации смысла операции «агрегация» предположим, что у нас имеется гиперкуб, в 

котором помимо измерений гиперкуба, приведенного на рисунке, имеются еще измерения: 

Подразделение, Регион, Фирма, Страна Заметим, что в этом случае в гиперкубе существует 

иерархия (снизу вверх) отношений между измерениями: Менеджер, Подразделение, Регион, 

Фирма, Страна. 



Пусть в описанном гиперкубе определено, насколько успешно в 1995 году менеджер Петров 

продавал автомобили «Жигули» и «Волга». Тогда, поднимаясь на уровень выше по иерархии, с 

помощью операции «агрегация» можно выяснить, как выглядит соотношение продаж этих же 

моделей на уровне подразделения, где работает Петров. 

Достоинства: Удобство и эффективность аналитической обработки больших объемов данных, 

связанных со временем. При организации обработки аналогичных данных на основе реляционной 

модели происходит нелинейный рост трудоемкости операций в зависимости от размерности БД и 

существенное увеличение затрат оперативной памяти на индексацию. 

Недостатки: Громоздкость для простейших задач обычной оперативной обработки информации. 

Примерами систем, поддерживающих многомерные модели данных, являются Essbase, Media 

Multi-matrix, Oracle Express Server и Cache. 

Объектно-ориентированная модель 

В объектно-ориентированной модели при представлении данных имеется возможность 

идентифицировать отдельные записи базы. Между записями базы данных и функциями их 

обработки устанавливаются взаимосвязи с помощью механизмов, подобных соответствующим 

средствам в объектно-ориентированных языках программирования. 

Стандартизованная объектно-ориентированной модель описана в рекомендациях стандарта 

ODMG (Object Database Management Group — группа управления объектно-ориентированными 

базами данных). В течение более чем десятилетнего существования ODMG опубликовала три 

базовых версии стандарта, последняя из которых называется ODMG 3.0. Для иллюстрации 

ключевых идей рассмотрим несколько упрощенную модель объектно-ориентированной БД. 

Структура объектно-ориентированной БД графически представима в виде дерева, узлами 

которого являются объекты. Свойства объектов описываются некоторым стандартным типом 

(например, строковым — string) или типом, конструируемым пользователем (определяется как 

class). 

Значением свойства типа string является строка символов. Значение свойства типа class есть 

объект, являющийся экземпляром соответствующего класса, Каждый объект-экземпляр класса 

считается потомком объекта, в котором он определен как свойство. Объект-экземпляр класса 

принадлежит своему классу и имеет одного родителя. Родовые отношения в БД образуют связную 

иерархию объектов. Пример логической структуры объектно-ориентированной БД библиотечного 

дела приведен на рисунке. 

Здесь объект типа БИБЛИОТЕКА является родительским для объектов-экземпляров классов 

АБОНЕНТ, КАТАЛОГ и ВЫДАЧА. Различные объекты типа КНИГА могут иметь одного или разных 

родителей. Объекты типа КНИГА, имеющие одного и того же родителя, должны различаться по 

крайней мере инвентарным номером (уникален для каждого экземпляра книги), но имеют 

одинаковые значения свойств ISBN, УДК, название и автор. 

Логическая структура объектно-ориентированной БД внешне похожа на структуру иерархической 

БД. Основное отличие между ними состоит в методах манипулирования данными. 



 

Для выполнения действий над данными в рассматриваемой модели БД применяются логические 

операции, усиленные объектно-ориентированными механизмами инкапсуляции, наследования и 

полиморфизма. Ограниченно могут применяться операции, подобные командам SQL (например, 

для создания БД). 

Создание и модификация БД сопровождается автоматическим формированием и последующей 

корректировкой индексов (индексных таблиц), содержаниях информацию для быстрого поиска 

данных. 

Основные понятия ООП применительно к объектно-ориентированной модели БД: 

• Инкапсуляция ограничивает область видимости имени свойства пределами того объекта, в 

котором оно определено. Так, если в объект тина КАТАЛОГ добавить свойство, задающее 

телефон автора книги и имеющее название телефон, то мы получим одноименные 

свойства у объектов АБОНЕНТ и КАТАЛОГ. Смысл такого свойства будет определяться тем 

объектом, в который оно инкапсулировано. 

• Наследование, наоборот, распространяет область видимости свойства на всех потомков 

объекта. Так, всем объектам типа КНИГА, являющимся потомками объекта типа КАТАЛОГ, 

можно приписать свойства объекта-родителя: ISBN, УДК, название и автор. Если 

необходимо расширить действие механизма наследования на объекты, не являющиеся 

непосредственными родственниками (например, между двумя потомками одного 

родителя), то в их общем предке определяется абстрактное свойство типа аbs. Так, 

определение абстрактных свойств билет и номер в объекте БИБЛИОТЕКА приводит к 

наследованию этих свойств всеми дочерними объектами АБОНЕНТ, КНИГА и ВЫДАЧА. Не 

случайно поэтому значения свойства билет классов АБОНЕНТ и ВЫДАЧА, показанных на 

рисунке, будут одинаковыми — 00015. 



• Полиморфизм в объектно-ориентированных языках программирования означает 

способность одного и того же программного кода работать с разнотипными данными. 

Другими словами, он означает допустимость в объектах разных типов иметь методы 

(процедуры или функции) с одинаковыми именами. Во время выполнения объектной 

программы одни и те же методы оперируют с разными объектами в зависимости от типа 

аргумента. Применительно к нашей объектно-ориентированной БД полиморфизм 

означает, что объекты класса КНИГА, имеющие разных родителей из класса КАТАЛОГ, 

могут иметь разный набор свойств. Следовательно, программы работы с объектами класса 

КНИГА могут содержать полиморфный код.  

 

Поиск в объектно-ориентированной БД состоит в выяснении сходства между объектом, 

задаваемым пользователем, и объектами, хранящимися в БД. Определяемый пользователем 

объект, называемый объектом-целью (свойство объекта имеет тип goal) в общем случае может 

представлять собой подмножество всей хранимой в БД иерархии объектов. Объект-цель, а также результат 

выполнения запроса могут храниться в самой базе. Пример запроса о номерах читательских 

билетов и именах абонентов, получавших в библиотеке хотя бы одну книгу, показан на рисунке. 

Достоинства: Возможность отображения информации о сложных взаимосвязях объектов. 

Объектно-ориентированная модель данных позволяет идентифицировать отдельную запись базы 

данных и определять функции их обработки. 

Недостатки: Высокая понятийная сложность, неудобство обработки данных и низкая скорость 

выполнения запросов. 

Примерами СУБД являются: POET, Jasmine, Versant, O2, ODB-Jumpiter, а также Iris, Orion и Postgres. 

Объектно-реляционная модель данных 

(О предпосылках ОРСУБД)  

Эпоха объектно-реляционных баз данных началась в декабре 1996 года, когда компания Informix 

выпустила объектно-реляционную систему управления базами данных (ОРСУБД) Informix Universal 

Server. Вслед за ней в 1997 г. на рынке появились ОРСУБД компаний Oracle (Oracle8) и IBM (DB2 

Universal Database). До появления ОРСУБД ведущих компаний термин «объектно-реляционная 

СУБД» связывался с системами Postges-Illustra и UniSQL, разработанными под руководством 

Майкла Стоунбрейкера и Вона Кима соответственно. 



Объектно-реляционная модель данных является реляционной моделью с некоторыми свойствами 

объектной модели данных, или наоборот. Четкого определения не существует. 

В соответствии с подходом UniSQL, в ОРСУБД должны поддерживаться следующие возможности: 

• n-мерное объектно-ориентированное моделирование; 

• двухмерное реляционное моделирование; 

• наследование; 

• инкапсуляция; 

• постоянство существования объектов (object persistence); 

• композиция классов; 

• полиморфизм; 

• навигационный доступ к объектам; 

• реляционный доступ (соединения); 

• непроцедурный доступ через запросы; 

• интерфейсы для традиционных языков третьего поколения; 

• интерфейсы для объектных языков третьего поколения; 

• интерфейсы для языков четвертого поколения; 

• независимое от языков хранение данных; 

• независимость служб баз данных от файловых систем; 

• поддержка оперативных служб СУБД.  

С методологической точки зрения на развитие основного объектно-реляционного подхода и 

соответствующих средств, специфицированных в стандарте языка SQL, важнейшее влияние оказал 

Манифест систем баз данных третьего поколения, опубликованный группой авторов под 

очевидным руководством Майкла Стоунбрейкера в 1990 г. 

Под первым поколением систем баз данных принимают старые иерархические и сетевые 

системы, а современные реляционные системы – вторым поколением. В настоящей работе будут 

рассмотрены характеристики, которыми должны обладать менеджеры данных следующего, уже 

третьего поколения. 

В этом документе постулировались три основных принципа систем следующего поколения: 

• помимо традиционных услуг по управлению данными, СУБД третьего поколения должны 

обеспечивать поддержку более богатых структур объектов и правил; 

• СУБД третьего поколения должны включить в себя СУБД второго поколения; 

• СУБД третьего поколения должны быть открыты для других подсистем.  

Эти принципы развивались в тринадцати технических предложениях, включающих обеспечение 

развитой системы типов с поддержкой наследования и инкапсуляции. Если внимательно 

посмотреть на стандарты SQL:1999 и SQL:2003, а также на возможности современных версий СУБД 

DB2 и Oracle, то можно увидеть отражение в них всех принципов и предложений Манифеста 

систем баз данных третьего поколения. 

Достоинства: 

• Расширенные возможности SQL, в особенности, средства серверного программирования, 

обеспечивающие возможности определения UDT, хранимых процедур и функций, 



триггеров и т.д. позволяют переносить на сервер баз данных все большую часть логики 

приложений. 

• При проектировании приложения базы данных имеется три альтернативы: можно 

реализовать логику приложения на стороне клиента, на сервере приложений и на сервере 

баз данных. Очевидно, что каждая альтернатива имеет право на жизнь, и каждая из них 

может оказаться выигрышной в конкретной ситуации.  

Недостатки: 

• Обширные возмодности можно так же отнести и к недостаткам так как некоторые 

возможности в значительной степени противоречит учению Эвгара Кодда, в котором 

обосновывалась целесообразность независимости базы данных от приложений. 

Независимость базы данных от приложений часто выглядит очень привлекательной 

идеей, но для ее применения разумно отказаться от многих расширений SQL. 

• Еще одной проблемой, не связанной с возможностями серверной реализации логики 

приложений, является использование в базах данных типов коллекций. Поддержка в 

стандарте SQL типов мультимножеств, элементами которых могут быть значения 

анонимных строчных типов, обеспечивает теперь возможность определения вложенных 

таблиц с произвольным (теоретически, неограниченным) уровнем вложенности. 

Поскольку все значения, хранимые в базе данных, продолжают оставаться строго 

типизированными, такая возможность не противоречит базовому требованию первой 

нормальной формы, унаследованному из реляционной модели данных, но, по существу, 

обеспечивает подход к прямому моделированию иерархических структур. 

 

 

 

 

Лекция №6- SQL 

 

Язык манипулирования данными для реляционной модели 

Немного истории (wiki) 

В начале 1970-х годов в одной из исследовательских лабораторий компании IBM была 

разработана экспериментальная реляционная СУБД IBM System R, для которой затем был создан 

специальный язык SEQUEL, позволявший относительно просто управлять данными в этой СУБД. 

Аббревиатура SEQUEL расшифровывалась как Structured English QUEry Language — 

«структурированный английский язык запросов». Позже по юридическим соображениям[1] язык 

SEQUEL был переименован в SQL. Когда в 1986 году первый стандарт языка SQL был принят ANSI 

(American National Standards Institute), официальным произношением стало [,es kju:' el] — эс-кью-

эл. Несмотря на это, даже англоязычные специалисты зачастую продолжают читать SQL как сиквел 

(по-русски также часто говорят «эс-ку-эль»). 



Целью разработки было создание простого непроцедурного языка, которым мог воспользоваться 

любой пользователь, даже не имеющий навыков программирования. Собственно разработкой 

языка запросов занимались Дональд Чэмбэрлин (Donald D. Chamberlin) и Рэй Бойс (Ray Boyce). Пэт 

Селинджер (Pat Selinger) занималась разработкой стоимостного оптимизатора (cost-based 

optimizer), Рэймонд Лори (Raymond Lorie) занимался компилятором запросов. 

Стоит отметить, что SEQUEL был не единственным языком подобного назначения. В 

Калифорнийском Университете Беркли была разработана некоммерческая СУБД Ingres 

(являвшаяся, между прочим, дальним прародителем популярной сейчас некоммерческой СУБД 

PostgreSQL), которая являлась реляционной СУБД, но использовала свой собственный язык QUEL, 

который, однако, не выдержал конкуренции по количеству поддерживающих его СУБД с языком 

SQL. 

Первыми СУБД, поддерживающими новый язык, стали в 1979 году Oracle V2 для машин VAX от 

компании Relational Software Inc. (впоследствии ставшей компанией Oracle) и System/38 от IBM, 

основанная на System/R. Вопреки сложившемуся мнению, первой стала именно СУБД Oracle 

V2[источник не указан 486 дней]. 

Первый официальный стандарт языка SQL был принят ANSI в 1986 году и ISO (Международной 

организацией по стандартизации) в 1987 году (так называемый SQL-86) и несколько уточнён в 

1989 году. Дальнейшее развитие языка поставщиками СУБД потребовало принятия в 1992 году 

нового расширенного стандарта (ANSI SQL-92 или просто SQL2). Следующим стандартом стал 

SQL:1999 (SQL3). В настоящее время действует стандарт, принятый в 2003 году (SQL:2003) с 

небольшими модификациями, внесёнными позже.  

История версий стандарта: 

Год Название 
Иное 

название 
Изменения 

1986 SQL-86 SQL-87 
Первый вариант стандарта, принятый институтом ANSI и одобренный 

ISO в 1987 году. 

1989 SQL-89 FIPS 127-1 Немного доработанный вариант предыдущего стандарта. 

1992 SQL-92 
SQL2, 

FIPS 127-2 

Значительные изменения (ISO 9075); уровень Entry Level стандарта SQL-

92 был принят как стандарт FIPS 127-2. 

1999 SQL:1999 SQL3 

Добавлена поддержка регулярных выражений, рекурсивных запросов, 

поддержка триггеров, базовые процедурные расширения, 

нескалярные типы данных и некоторые объектно-ориентированные 

возможности. 

2003 SQL:2003 
 

Введены расширения для работы с XML-данными, оконные функции 

(применяемые для работы с OLAP-базами данных), генераторы 

последовательностей и основанные на них типы данных. 

2006 SQL:2006 
 

Функциональность работы с XML-данными значительно расширена. 

Появилась возможность совместно использовать в запросах SQL и 



XQuery. 

2008 SQL:2008 
 

Улучшены возможности оконных функций, устранены некоторые 

неоднозначности стандарта SQL:2003 

 

Процедурные расширения 

Поскольку SQL не является языком программирования (то есть не предоставляет средств для 

автоматизации операций с данными), вводимые разными производителями расширения касались 

в первую очередь процедурных расширений. Это хранимые процедуры (stored procedures) и 

процедурные языки-«надстройки». Практически в каждой СУБД применяется свой процедурный 

язык. Стандарт для процедурных расширений представлен спецификацией SQL/PSM. Перечень 

процедурных расширений для самых популярных СУБД приведён в следующей таблице: 

 

СУБД 
Краткое 

название 
Расшифровка 

InterBase/Firebird PSQL Procedural SQL 

IBM DB2 
SQL 

PL (англ.) 

SQL Procedural Language (расширяет SQL/PSM); также в DB2 

хранимые процедуры могут писаться на обычных языках 

программирования: Си, Java и т. д. 

MS SQL Server/ 

Sybase ASE 
Transact-SQL Transact-SQL 

MySQL SQL/PSM SQL/Persistent Stored Module (соответствует стандарту SQL:2003) 

Oracle PL/SQL Procedural Language/SQL (основан на языке Ada) 

PostgreSQL PL/pgSQL 
Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language (очень 

похож на Oracle PL/SQL) 

 

Используемая терминология в SQL 

Стандарт ISO SQL не поддерживает таких формальных терминов, как отношение, атрибут и 

кортеж, вместо них применяются термины таблица, столбец и строка. В нашем обсуждении языка 

SQL мы в основном будем опираться на терминологию ISO. Кроме того, следует отметить, что 

стандарт SQL не предусматривает строгой поддержки тех определений реляционной модели 

данных. Например, в языке SQL допускается, что созданная в результате выполнения операции 

SELECT таблица может содержать повторяющиеся строки, устанавливается определенная 

последовательность столбцов, а пользователю разрешается сортировать строки в таблице. 



 

Введение в язык SQL 

Любой язык работы с базами данных должен предоставлять пользователю следующие 

возможности: 

• создавать базы данных и таблицы с полным описанием их структуры;  

• выполнять основные операции манипулирования данными, такие как вставка, 

модификация и удаление данных из таблиц;  

• выполнять простые и сложные запросы.  

Кроме того, язык работы с базами данных должен решать все указанные выше задачи при 

минимальных усилиях со стороны пользователя, а структура и синтаксис его команд должны быть 

достаточно просты и доступны для изучения. И, наконец, он должен быть универсальным, т.е. 

отвечать некоторому признанному стандарту, что позволит использовать один и тот же синтаксис 

и структуру команд при переходе от одной СУБД к другой. Язык SQL удовлетворяет практически 

всем этим требованиям. 

SQL является примером языка преобразования данных, или же языка, предназначенного для 

работы с таблицами с целью преобразования входных данных к требуемому выходному виду. 

Язык SQL, который определен стандартом ISO, имеет два основных компонента: 

• язык DDL (Data Definition Language), предназначенный для определения структур базы 

данных и управления доступом к данным;  

• язык DML (Data Manipulation Language), предназначенный для выборки и обновления 

данных.  

До появления стандарта SQL3 язык SQL включал только команды определения и 

манипулирования данными; в нем отсутствовали какие-либо команды управления ходом 

вычислений. Другими словами, в этом языке не было команд IF ... THEN ... ELSE, GO TO, DO ... 

WHILE и любых других, предназначенных для управления ходом вычислительного процесса. 

Подобные задачи должны были решаться программным путем (с помощью языков 

программирования или управления заданиями) либо интерактивно (в результате действий, 

выполняемых самим пользователем). По причине подобной незавершенности (с точки зрения 

организации вычислительного процесса) язык SQL мог использоваться двумя способами. Первый 

предусматривал интерактивную работу, заключающуюся во вводе пользователем с терминала 

отдельных операторов SQL. Второй состоял во внедрении операторов SQL в программы на 

процедурных языках. 

Язык SQL относительно прост в изучении. 

• Это непроцедурный язык, поэтому в нем необходимо указывать, какая информация 

должна быть получена, а не как ее можно получить. Иначе говоря, язык SQL не требует 

указания методов доступа к данным,  

• Как и большинство современных языков, SQL поддерживает свободный формат записи 

операторов. Это означает, что при вводе отдельные элементы операторов не связаны с 

фиксированными позициями на экране.  



• Структура команд задается набором ключевых слов, представляющих собой обычные 

слова английского языка, такие как CREATE TABLE (Создать таблицу), INSERT (Вставить), 

SELECT (Выбрать). 

 

Запись операторов SQL 

Здесь кратко описана структура операторов SQL и представлена система обозначений, которая 

используется для определения формата различных конструкций языка SQL. Оператор SQL состоит 

из зарезервированных слов, а также из слов, определяемых пользователем. Зарезервированные 

слова являются постоянной частью языка SQL и имеют определенное значение. Их следует 

записывать именно так, как указано в стандарте, и нельзя разбивать на части для переноса из 

одной строки в другую. Слова, определяемые пользователем, задаются самим пользователем (в 

соответствии с определенными синтаксическими правилами) и представляют собой имена 

различных объектов базы данных — таблиц, столбцов, представлений, индексов и т.д. Слова в 

операторе размещаются в соответствии с установленными синтаксическими правилами. Хотя в 

стандарте это не указано, многие диалекты языка SQL требуют задания в конце оператора 

некоторого символа, обозначающего окончание его текста; как правило, с этой целью 

используется точка с запятой (;).  

Большинство компонентов операторов SQL не чувствительно к регистру. Это означает, что могут 

использоваться любые буквы — как строчные, так и прописные. Одним важным исключением из 

этого правила являются символьные литералы — данные, которые должны вводиться точно так 

же, как были введены соответствующие им значения, хранящиеся в базе данных. Например, если 

в базе данных хранится значение фамилии 'SMITH1' , а в условии поиска указан символьный 

литерал 'Smith1' , то эта запись не будет найдена.  

Поскольку язык SQL имеет свободный формат, отдельные операторы SQL и их 

последовательности будут иметь более удобный для чтения вид при использовании отступов и 

выравнивания. Рекомендуется придерживаться следующих правил.  

• Каждая конструкция в операторе должна начинаться с новой строки.  

• Начало каждой конструкции должно быть обозначено таким же отступом, что и начало 

других конструкций оператора.  

• Если конструкция состоит из нескольких частей, каждая из них должна начинаться с 

новой строки с некоторым отступом относительно начала конструкции, что будет 

указывать на их подчиненность.  

Для определения формата операторов SQL мы будем применять следующую расширенную форму 

системы обозначений BNF (Backus Naur Form — форма Бэкуса-Наура).  

• Прописные буквы будут использоваться для записи зарезервированных слов и должны 

указываться в операторах точно так же, как это будет показано.  

• Строчные буквы будут использоваться для записи слов, определяемых пользователем.  

• Вертикальная черта ( ) указывает на необходимость выбора одного из нескольких 

приведенных значений, например a | b | с.  

• Фигурные скобки определяют обязательный элемент, например {а}.  

• Квадратные скобки определяют необязательный элемент, например [а].  



• Многоточие (...) используется для указания необязательной возможности повторения 

конструкции от нуля до нескольких раз, например {а b}, [с...]. Эта запись означает, что 

после а или b может следовать от нуля до нескольких повторений с, разделенных 

запятыми.  

На практике для определения структуры базы данных (в основном ее таблиц) используются 

операторы DDL, а для заполнения этих таблиц данными и выборки из них информации с помощью 

запросов — операторы DML.  

Основные операторы языка SQL DML:  

• SELECT — выборка данных из базы;  

• INSERT — вставка данных в таблицу;  

• UPDATE — обновление данных в таблице;  

• DELETE — удаление данных из таблицы.  

 

 

 

 

Лекция №7- SQL 

 

Типы данных SQL  

Типы данных SQL разделяются на три группы: 

- строковые; 

- с плавающей точкой (дробные числа); 

- целые числа, дата и время. 

1. Типы данных SQL строковые 

Типы данных SQL Описание 

CHAR(size) Строки фиксированной длиной (могут содержать буквы, 

цифры и специальные символы). Фиксированный размер 

указан в скобках. Можно записать до 255 символов 

VARCHAR(size) Может хранить не более 255 символов. 

TINYTEXT Может хранить не более 255 символов. 

TEXT Может хранить не более 65 535 символов. 

BLOB Может хранить не более 65 535 символов. 

MEDIUMTEXT Может хранить не более 16 777 215 символов. 



MEDIUMBLOB Может хранить не более 16 777 215 символов. 

LONGTEXT Может хранить не более 4 294 967 295 символов. 

LONGBLOB Может хранить не более 4 294 967 295 символов. 

ENUM(x,y,z,etc.) Позволяет вводить список допустимых значений. Можно 

ввести до 65535 значений в SQL Тип данных ENUM список. 

Если при вставке значения не будет присутствовать в списке 

ENUM, то мы получим пустое значение. 

Ввести возможные значения можно в таком формате: ENUM 

( 'X', 'Y', 'Z') 

SET SQL Тип данных SET напоминает ENUM за исключением 

того, что SET может содержать до 64 значений. 

 

2. Типы данных SQL с плавающей точкой (дробные числа) и целые числа 

Типы данных SQL Описание 

TINYINT(size) Может хранить числа от -128 до 127 

SMALLINT(size) Диапазон от -32 768 до 32 767 

MEDIUMINT(size) Диапазон от -8 388 608 до 8 388 607 

INT(size) Диапазон от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 

BIGINT(size) Диапазон от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 

372 036 854 775 807 

FLOAT(size,d) Число с плавающей точкой небольшой 

точности. 

DOUBLE(size,d) Число с плавающей точкой двойной точности. 

DECIMAL(size,d) Дробное число, хранящееся в виде строки. 

 

3. Типы данных SQL — Дата и время 

Типы данных SQL Описание 

DATE() Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД 

DATETIME() Дата и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС 

TIMESTAMP() Дата и время в формате timestamp.  

Однако при получении значения поля оно отображается 



не в формате timestamp, 

 а в виде ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС 

TIME() Время в формате ЧЧ:ММ:СС 

YEAR() Год в двух значной или в четырехзначном формате. 

 

 

 

Типы данных MySQL 

Типы данных MySQL разделяются на следующие типы: 

• Числовые типы данных 

Типы данных Байт От До 

TINYINT 1 -128 127 

SMALLINT 2 -32768 32767 

MEDIUMINT 3 -8388608 8388607 

INT 4 -2147483648 2147483647 

BIGINT 8 -9223372036854775808 9223372036854775807 

 

• Типы данных даты и времени 

Типы данных Значение «Ноль» 

DATETIME ’0000-00-00 00:00:00′ 

DATE ’0000-00-00′ 

TIMESTAMP 
00000000000000 (длина зависит от количества 

выводимых символов) 

TIME ’00:00:00′ 

YEAR 0000 

 

• Символьные Типы данных 

Типы данных Макс. размер Байт 



TINYTEXT или TINYBLOB 2^8-1 255 

TEXT или BLOB 2^16-1 (64K-1) 65535 

MEDIUMTEXT или 

MEDIUMBLOB 
2^24-1 (16M-1) 16777215 

LONGBLOB 2^32-1 (4G-1) 4294967295 

 

SQL ALTER TABLE 

Команда ALTER TABLE используется для добавления, удаления или модификации колонки в уже 

существующей таблице. 

Команда ALTER TABLE 

Команда ALTER TABLE изменяет определение таблицы одним из следующих способов: 

• добавляет столбец 

• добавляет ограничение целостности 

• переопределяет столбец (тип данных, размер, умалчиваемое значение) 

• удаляет столбец 

• модифицирует характеристики памяти или иные параметры 

• включает, выключает или удаляет ограничение целостности или триггер. 

Условие: Таблица должна быть в схеме пользователя, или пользователь должен иметь системную 

привилегию ALTER ANY TABLE. 

Добавляя столбец с ограничением NOT NULL, разработчик или администратор БД должны учесть 

ряд обстоятельств. Сначала нужно создать столбец без ограничения, а затем ввести значения во 

все его строки. После того как все значения столбца станут не NULL-значениями, к нему можно 

применить ограничение NOT NULL. Если столбец с ограничением NOT NULL пытается добавить 

пользователь, возвращается сообщение об ошибке, говорящее о том, что либо таблица должна 

быть пустой, либо в столбце должны содержаться значения для каждой существующей строки 

(напомним, что после наложения на столбец ограничения NOT NULL в нем не могут 

присутствовать NULL-значения ни в одной из существующих строк. 

Изменяя типы данных существующих столбцов или добавляя столбцы в таблицу базы данных, 

нужно соблюдать ряд условий. Общепринято, что увеличение – это хорошо, а уменьшение, как 

правило, — не очень. Допустимые увеличения: 

• Увеличение размера столбца CHAR или VARCHAR2 

• Увеличение размера столбца NUMBER 

• Добавление новых столбцов в таблицу 



Уменьшение различных характеристик таблицы, в том числе некоторых типов данных столбцов и 

реального числа столбцов таблицы, требует особых действий. Часто перед внесением изменения 

нужно убедиться в том, что в соответствующем столбце или столбцах все значения являются NULL-

значениями. Для выполнения подобных операций над столбцами таблицы, содержащими 

данные, разработчик должен найти или создать какую-то область для временного хранения этих 

данных. Например, создать таблицу с помощью команды CREATE TABLE AS SELECT, в которой 

извлекаются данные из первичного ключа и изменяемого столбца или столбцов. Допустимые 

изменения: 

• Уменьшение размера столбца NUMBER (только при пустом столбце для всех строк) 

• Уменьшение размера столбца CHAR или VARCHAR2 (только при пустом столбце для всех 

строк) 

• Изменение типа данных столбца (только при пустом столбце для всех строк) 

ALTER TABLE Пример 1 

Добавление столбца в таблицу: 

ALTER TABLE t1(pole1 char(10)); 

 

 

ALTER TABLE Пример 2 

Изменение размера столбца таблицы: 

ALTER TABLE t1 MODIFY (pole1 char(20)); 

ALTER TABLE Пример 3 

Удаление столбца таблицы: 

ALTER TABLE t1 DROP COLUMN pole1; 

С помощью команды ALTER TABLE можно изменить имя таблицы без реального переноса 

физической информации в БД: 

ALTER TABLE t1 RENAME TO t2; 

Аналогичную операцию можно выполнить с помощью команды RENAME: 

RENAME t1 TO t2; 

Ограничения целостности столбцов и таблиц БД можно изменять, а также запрещать, разрешать и 

удалять. Это дает разработчику возможность создавать, модифицировать и удалять бизнес-

правила, ограничивающие данные. Рассмотрим добавление ограничений в БД. Простота или 

сложность этого процесса зависит от определенных обстоятельств. Если вместе с БД создать 

ограничение нельзя, проще всего добавить его перед вводом данных: 

ALTER TABLE Пример 4 



Модификация структуры таблицы 

ALTER TABLE t1 MODIFY (pole1 NOT NULL); 

CREATE TABLE t2 

(pole1 CHAR(10) PRIMARY KEY); 

ALTER TABLE t1 ADD 

(CONSTRAINT fk_t1 FOREIGN KEY (pole1) 

REFERENCES t2 (pole1)); 

ALTER TABLE t1 ADD (UNIQUE (p_name)); 

ALTER TABLE t1 ADD (p_size CHAR(4) CHECK 

(p_size IN (‘P’,’S’,’M’,’L’,’XL’,’XXL’,’XXXL’))); 

В первой из приведенных выше команд для добавления ограничения NOT NULL для столбца 

используется конструкция MODIFY, а для добавления всех табличных ограничений целостности 

других типов – конструкция ADD. Столбец, для которого добавляется ограничение, должен уже 

существовать в таблице БД; в противном случае создать ограничение не удастся. 

ALTER TABLE Пример 5 

Для добавления ограничений целостности можно не указывать имя создаваемого ограничения с 

помощью ключевого слова  CONSTRAINT. В этом случае команда будет выглядеть следующим 

образом: 

ALTER TABLE t1 ADD  FOREIGN KEY (pole1) REFERENCES t2 (pole1); 

Существует ряд условий создания ограничений: 

• Первичные ключи: в столбцах не могут содержаться NULL-значения, и все значения 

должны быть уникальны. 

• Внешние ключи: в тех столбцах других таблиц, на которые производятся ссылки, должны 

содержаться значения, соответствующие всем значениям ссылающихся столбцов, либо 

значения этих последних должны быть NULL-значениями. 

• Ограничения UNIQUE: все значения столбцов должны быть уникальными или NULL-

значениями. 

• Ограничения CHECK: новое ограничение будет применяться только по отношению к 

данным, добавляемым или модифицируемым после его создания. 

• NOT NULL: NULL-значения в столбцах запрещены. 

Ограничения можно разрешать и запрещать. Разрешенное ограничение выполняет свои функции, 

реализуя бизнес-правила по отношению к вводимым в таблицу данным, а запрещенное 

ограничение переводится в разряд недействующих, как если бы оно было удалено, и его правила 

не реализуются. 



ALTER TABLE Пример 6 

Запрещение ограничений: 

ALTER TABLE t1 DISABLE PRIMARY KEY; 

ALTER TABLE t1 DISABLE UNIQUE (p_name); 

ALTER TABLE Пример 7 

В некоторых случаях запрещение первичного ключа, от которого зависят внешние ключи, может 

вызвать определенные сложности, например: 

ALTER TABLE t2 DISABLE PRIMARY KEY; 

Error at line 1: Cannot disable constraint …. – dependencies exist (невозможно запретить 

ограничение – существуют зависимости) 

Для удаления первичного ключа при наличии зависящих от него внешних ключей в команде ALTER 

TABLE DISABLE <ограничения> обязательна конструкция CASCADE: 

ALTER TABLE t2 DISABLE PRIMARY KEY CASCADE; 

ALTER TABLE Пример 8 

Запрещенное ограничение разрешается следующим образом: 

ALTER TABLE t1 ENABLE PRIMARY KEY; 

ALTER TABLE t1 ENABLE UNIQUE (p_name); 

Разрешить можно только те ограничения, которые были установлены ранее, а в данный момент 

запрещены. 

Ограничение, процесс создания которого завершился неудачей, не будет существовать в 

запрещенном виде, ожидая своего разрешения после устранения ошибки. Как правило, владелец 

таблицы или тот, кому предоставлены соответствующие права, может удалить ограничение: 

ALTER TABLE t1 DROP UNIQUE (p_name); 

 

SQL INSERT 

Команда INSERT добавляет строки в таблицу или представление основной таблицы. 

Синтаксис команды Sql INSERT 

 



Синтаксис команды Insert 

 

Основные ключевые слова и параметры команды INSERT 

• schema — идентификатор полномочий, обычно совпадающий с именем некоторого 

пользователя 

• table view — имя таблицы, в которую строки должны быть вставлены; если указано 

представление, то строки вставляются в основную таблицу представления 

• subquery_1 — подзапрос, который сервер обрабатывает тем же самым способом как 

представление 

• column — столбец таблицы или представления, в который для каждой вставленной строки 

вводится значение из фразы VALUES или подзапроса; если один из столбцов таблицы 

опускается из этого списка, значением столбца для вставленной строки является значение 

по умолчанию столбца, определенное при создании таблицы. Если полностью опускается 

список столбца, предложение VALUES или запрос должен определить значения для всех 

столбцов в таблице 

• VALUES — определяет строку значений, которые будут вставлены в таблицу или 

представление; значение должно быть определено в предложении VALUES для каждого 

столбца в списке столбцов 

• subquery_2 — подзапрос, который возвращает строки, вставляемые в таблицу; 

выборочный список этого подзапроса должен иметь такое же количество столбцов, как в 

списке столбцов утверждения INSERT 

Утверждение INSERT с фразой VALUES добавляет одиночную строку к таблице. Эта строка 

содержит значения, определенные фразой VALUES. 

Утверждение INSERT с подзапросом вместо фразы VALUES добавляет к таблице все строки, 

возвращенные подзапросом. Сервер обрабатывает подзапрос и вставляет каждую возвращенную 

строку в таблицу. Если подзапрос не выбирает никакие строки, сервер не вставляет никакие 

строки в таблицу. 

Подзапрос может обратиться к любой таблице или представлению, включая целевую таблицу 

утверждения INSERT. Сервер назначает значения полям в новых строках, основанных на 

внутренней позиции столбцов в таблице и порядке значений фразы VALUES или в списке выбора 

запроса. Если какие-либо столбцы пропущены в списке столбцов, сервер назначает им значения 

по умолчанию, определенные при создании таблицы. Если любой из этих столбцов имеет NOT 

NULL ограничение то сервер возвращает ошибку, указывающую, что ограничение было нарушено 

и отменяет утверждение INSERT. 

При выдаче утверждения INSERT включается любой INSERT — триггер, определенный на таблице. 

INSERT MySQL 

Для вставки новых строк в базу данных MySQL используется команда INSERT, примеры команды 

INSERT приведены ниже: 

INSERT INTO Пример 1. 

Вставка новой строки в таблицу table_name. 



INSERT INTO table_name VALUES (’1′,’165′,’0′,’name’); 

INSERT INTO Пример 2. 

Вставка новой строки в таблицу table_name с указанием вставки данных в нужные нам колонки. 

INSERT INTO table_name VALUES (’1′,’165′,’0′,’name’); 

В базе данных MySQL имеется возможность вставлять множество новых строк, используя одну 

команду INSERT. 

 

INSERT INTO Пример 3. 

Вставка несколько строк в таблицу table_name. 

INSERT INTO table_name (tbl_id, chislo, chislotwo, name) VALUES 

(’1′,’159′,’34′,’name1′), (’2′,’14′,’61′,’name2′), (’3′,’356′,’8′,’name3′); 

 

 

 

SQL DELETE 

Команда DELETE удаляет строки из таблицы или представления основной таблицы базы данных, 

например, в MySQL, Oracle. 

 

 

Синтаксис команды DELETE 

Команда DELETE. Основные ключевые слова и параметры команды DELETE 

• schema — идентификатор полномочий, обычно совпадающий с именем некоторого 

пользователя 

• table view — имя таблицы, из которой удаляются строки; если определяется 

представление, сервер удаляет строки из основной таблицы представления 

• subquery — подзапрос, с помощью которого выбираются строки для удаления; сервер 

выполняет подзапрос и использует строки его результата как таблицу фразы FROM 

• WHERE — удаляет только строки, которые удовлетворяют условию; условие может 

ссылаться на таблицу и содержать подзапрос. 



При выдаче утверждения DELETE включается любой DELETE-триггер, определенный на таблице. 

Команда DELETE Пример №1 

Удаление всех строк из таблицы: 

DELETE FROM temp_assign; 

В данном примере команда DELETE удаляет все строки без исключения. 

Команда DELETE Пример №2. 

Удаляет из таблицы всех продавцов, у которых комиссионные меньше 100 у.е. в месяц: 

DELETE FROM emp WHERE JOB = ‘SALESMAN’ AND COMM < 100; 

В данном примере команда DELETE удаляет все строки, которые попадают под условие JOB = 

‘SALESMAN’ AND COMM < 100; 

Команда DELETE Пример №3 

Предыдущий пример можно записать по-другому: 

DELETE FROM (select * from emp) WHERE job = ‘SALESMAN’ AND comm < 100; 

 

Для удаления всех записей в MySQL можно использовать следующую команду DELETE: 

DELETE * FROM table_nam; 

 

SQL UPDATE 

Команда UPDATE — производит изменения в уже существующей записи или во множестве 

записей в таблице SQL. Изменяет существующие значения в таблице или в основной таблице 

представления. 

 

 

Синтаксис команды UPDATE 

Команда UPDATE. Основные ключевые слова и параметры команды UPDATE 



• schema — идентификатор полномочий, обычно совпадающий с именем некоторого 

пользователя 

• table view — имя таблицы SQL, в которой изменяются данные; если определяется 

представление, данные изменяются в  основной таблице SQL представления 

• subquery_1 — подзапрос, который сервер обрабатывает тем же самым способом как 

представление 

• сolumn — столбец таблицы SQL или представления SQL, значение которого изменяется; 

если столбец таблицы из предложения SET опускается, значение столбца остается 

неизменяемым 

• expr — новое значение, назначаемое соответствующему столбцу; это выражение может 

содержать главные переменные и необязательные  индикаторные переменные 

• subquery_2 — новое значение, назначаемое соответствующему столбцу 

• subquery_3 — новое значение, назначаемое соответствующему столбцу 

WHERE — определяет диапазон изменяемых строк теми, для которых определенное условие 

является TRUE; если опускается эта фраза, модифицируются все строки в таблице или 

представлении. 

При выдаче утверждения UPDATE включается любой UPDATE-триггер, определенный на таблице. 

Подзапросы. Если предложение SET содержит подзапрос, он возвращает точно одну строку для 

каждой модифицируемой строки. Каждое значение в результате подзапроса назначается 

соответствующим столбцам списка в круглых скобках. Если подзапрос не возвращает никакие 

строки, столбцу назначается NULL. Подзапросы могут выбирать данные из модифицируемой 

таблицы. Предложение SET может совмещать выражения и подзапросы. 

Команда UPDATE Пример 1 

Изменение для всех покупателей рейтинга на значение, равное 200: 

UPDATE Customers SET rating = 200; 

Команда UPDATE Пример 2 

Замена значения столбца во всех строках таблицы, как правило, используется редко. Поэтому в 

команде UPDATE, как и в команде DELETE, можно использовать предикат. Для выполнения 

указанной замены значений столбца rating, для всех покупателей, которые обслуживаются 

продавцом Giovanni (snum = 1003), следует ввести: 

UPDATE Customers SET rating = 200 WHERE snum = 1001; 

Команда SQL UPDATE Пример 3 

В предложении SET можно указать любое количество значений для столбцов, разделенных 

запятыми: 

UPDATE emp SET job = ‘MANAGER’, sal = sal + 1000, deptno = 20 WHERE ename = 

‘JONES’; 

Команда UPDATE Пример 4 

В предложении SET можно указать значение NULL без использования какого-либо специального 



синтаксиса (например, такого как IS NULL). Таким образом, если нужно установить все рейтинги 

покупателей из Лондона (city = ‘London’) равными NULL-значению, необходимо ввести: 

UPDATE Customers SET rating = NULL WHERE city = ‘London’; 

Команда UPDATE Пример 5 

Поясняет использование следующих синтаксических конструкций команды UPDATE: 

• Обе формы предложения SET вместе в одном утверждении. 

• Подзапрос. 

• Предложение WHERE, ограничивающее диапазон  модифицируемых строк. 

UPDATE emp a SET deptno = 

(SELECT deptno FROM dept WHERE loc = ‘BOSTON’), (sal, comm) = (SELECT 1.1*AVG(sal), 

1.5*AVG(comm) FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno) WHERE deptno IN (SELECT deptno 

FROM dept WHERE loc = ‘DALLAS’ OR loc = ‘DETROIT’); 

Вышеупомянутое утверждение UPDATE выполняет следующие операции:  

• Модифицирует только тех служащих, кто работают в Dallas или Detroit 

• Устанавливает значение колонки deptno для служащих из Бостона 

• Устанавливает жалованье каждого служащего в 1.1 раз больше среднего жалованья всего 

отдела 

• Устанавливает комиссионные каждого служащего в 1.5 раза больше  средних 

комиссионных всего отдела 

 

 

 

 

SQL SELECT 

Команда SELECT производит выборку данных из таблиц по запросу. 

Язык SQL допускает три типа синтаксических конструкций, начинающихся с ключевого слова 

SELECT: 

1. оператор выборки (select statement) 

2. спецификация курсора (cursor specification) 

3. подзапрос (subquery). 



 

Синтаксис команды SELECT 

Основные ключевые слова и параметры команды SELECT в MySQL 

• DISTINCT — возвращает только одно значение  для каждого набора одинаковых 

выбранных значений столбца 

• ALL — возвращает все выбранные строки, включая все повторяющиеся значения столбцов 

(принимается по умолчанию) 

• * — выбирает все столбцы из всех таблиц или представлений, перечисленных после 

оператора  FROM 

• schema — идентификатор полномочий, обычно совпадающий с именем некоторого 

пользователя 

• table.*  view.* — выбирает все столбцы из указанной таблицы, представления 

• Expr — извлекает из таблицы (представления) некоторое определяемое выражение 

• table view — имя таблицы(представления), из которой происходит выборка  данных. 



• subquery — подзапрос, который сервер обрабатывает тем же самым способом как 

представление. 

• WHERE — ограничивает множество строк выборкой тех записей, для которых условие 

является истинным; если это предложение опускается, сервер возвращает все строки из 

таблиц. 

• GROUP BY — группирует выбранные строки по группам строк с одинаковым значением 

указанных полей и возвращает одиночную строку итоговой информации для каждой 

группы. 

• HAVING — ограничивает выбираемые группы строк такими группами, для которых 

определяемое условие является истинным; если это предложение опускается, сервер 

возвращает строки всех групп. 

• UNION UNION ALL INTERSECT MINUS — объединяет строки, возвращенные двумя 

утверждениями SELECT с использованием операции пересечения множеств; для ссылки на 

столбец вводится псевдоним для его обозначения; предложение FOR UPDATE не может 

использоваться с этими операторами 

• ORDER BY — упорядочивает строки, возвращенные запросом. 

• Expr— значение выражения определяет правило  упорядочивания строк. 

• ASC DESC — определяет порядок вывода данных (по возрастанию или по убыванию); 

значением по умолчанию является ASC. 

• FOR UPDATE — блокирует выбранные строки. 

• OF — блокирует выбираемые строки для специфической таблицы в объединении. 

• NOWAIT — возвращает  управление пользователю, если команда SELECT пытается 

блокировать строку, которая уже блокирована другим пользователем; если это 

предложение опускается, сервер ждет, пока строка не станет доступной и только тогда 

возвращает результаты команды SELECT. 

 

Описание команды SELECT 

Основой всех синтаксических конструкций, начинающихся с ключевого слова SELECT, является 

синтаксическая конструкция “табличное выражение”. 

Семантика табличного выражения состоит в том, что на основе последовательного применения 

разделов FROM, WHERE, GROUP BY и HAVING из заданных в разделе FROM таблиц строится 

некоторая новая результирующая таблица, порядок следования строк которой не определен и 

среди строк которой могут находиться дубликаты (т.е. в общем случае таблица-результат 

табличного выражения является мультимножеством строк). 

Наиболее общей является конструкция “спецификация курсора”. Курсор — это понятие языка 

SQL, позволяющее с помощью набора специальных операторов получить построчный доступ к 

результату запроса к БД. К табличным выражениям, участвующим в спецификации курсора, не 



предъявляются какие- либо ограничения. При определении спецификации курсора используются 

три дополнительных конструкции: спецификация запроса, выражение запросов и раздел ORDER 

BY. 

В спецификации запроса задается список выборки (список арифметических выражений над 

значениями столбцов результата табличного выражения и констант). В результате применения 

списка выборки к результату табличного выражения производится построение новой таблицы, 

содержащей то же число строк, но вообще говоря другое число столбцов, содержащих результаты 

вычисления соответствующих арифметических выражений из списка выборки. 

Выражение запросов — это выражение, строящееся по указанным синтаксическим правилам на 

основе спецификаций запросов. Единственной операцией, которую разрешается использовать в 

выражениях запросов, является операция UNION (объединение таблиц) с возможной 

разновидностью UNION ALL. 

Оператор выборки — это отдельный оператор языка SQL, позволяющий получить результат 

запроса в прикладной программе без привлечения курсора. Поэтому оператор выборки имеет 

синтаксис, отличающийся от синтаксиса спецификации курсора, и при его выполнении возникают 

ограничения на результат табличного выражения. Фактически, и то, и другое диктуется 

спецификой оператора выборки как одиночного оператора SQL: при его выполнении результат 

должен быть помещен в переменные прикладной программы. Поэтому в операторе появляется 

раздел INTO, содержащий список переменных прикладной программы, и возникает то 

ограничение, что результирующая таблица должна содержать не более одной строки. 

Подзапрос — запрос, который может входить в предикат условия выборки оператора SQL. 

 

 

Для выполнения следующих SQL запросов SELECT нам необходимо прежде всего изучить 

структуру таблиц. 

Имя таблицы Имя поля Тип поля Примечание 

FAKULTET KOD_F Integer PRIMARY KEY 

 NAZV_F Char, 30  

SPEC KOD_S Integer PRIMARY KEY 

 KOD_F Integer  

 NAZV_S Char, 50  

STUDENT KOD_STUD Integer PRIMARY KEY 

 KOD_S Integer  

 FAM Char, 30  

 IM Char, 15  



 OT Char, 15  

 STIP Decimal, 3  

 BALL Decimal, 3  

 

 

SQL SELECT Пример №1 

Выбрать студентов, получающих стипендию, равную 150. 

SELECT fname FROM STUDENT WHERE STIP=150; 

С помощью данного SQL запроса SELECT выбираются все значения из таблицы STUDENT, поле STIP 

которых строго равно 150. 

 

SQL SELECT Пример №2 

Выбрать студентов, имеющих балл от 82 до 90. Студенты должны быть отсортированы в 

порядке убывания балла. 

SELECT FAM FROM STUDENT WHERE BALL BETWEEN 81 AND 91 ORDER BY BALL DESC; 

Как видно из SQL примера, чтобы выбрать студентов, которые имеют балл от 82 до 90, мы 

используем условие BETWEEN. Чтобы отсортировать в убывающем порядке DESC. 

 

SQL SELECT. Пример №3 

Выбрать студентов, фамилии которых начинаются с буквы «А». 

SELECT FAM FROM STUDENT WHERE FAM LIKE ‘А%’; 

Для того, чтобы выбрать фамилии, начинающиеся с буквы «А», мы используем оператор SQL LIKE 

для поиска значений по образцу. 

 

SQL SELECT Пример №4 

Подсчитать средний балл на каждом факультете. 

SELECT NAZV_F As Название, ROUND(AVG(BALL), 2) As СредБалл FROM FAKULTET, SPEC, STUDENT 

WHERE STUDENT.KOD_S=SPEC.KOD_S AND SPEC.KOD_F=FAKULTET.KOD_F GROUP BY NAZV_F; 

Пример запроса SQL SELECT показывает нам использование функции SQL AVG для вычисления 

среднего значения, ROUND для округления значения, раздела GROUP BY для группировки 

столбцов. 

 



SQL SELECT. Пример №5. 

Подсчитать количество студентов, обучающихся на каждом факультете. Вывести в запросе 

название факультета, комментарий – «обучается», количество студентов, комментарий 

«человек». 

SELECT NAZV_F||’ обучается ‘||COUNT(STUDENT.BALL)||’ человек’ As CountStudOnFakultet FROM 

FAKULTET, SPEC, STUDENT WHERE STUDENT.KOD_S=SPEC.KOD_S AND SPEC.KOD_F=FAKULTET.KOD_F 

GROUP BY NAZV_F; 

 

SQL SELECT. Пример №6. 

Упорядочить студентов по факультетам, специальностям, фамилиям. 

SELECT NAZV_F, NAZV_S, FAM FROM FAKULTET, SPEC, STUDENT WHERE STUDENT.KOD_S=SPEC.KOD_S 

AND SPEC.KOD_F=FAKULTET.KOD_F ORDER BY NAZV_F, NAZV_S, FAM; 

 

SQL SELECT. Пример №7. 

Определить, кто учится на специальности, к которой относится студент «Асанов». 

SELECT FAM FROM STUDENT WHERE STUDENT.KOD_S=(SELECT KOD_S FROM STUDENT WHERE 

FAM=’Асанов’); 

В данном SQL примере мы используем подзапрос SQL SELECT, который возвращает код 

специальности, на которой учится студент по фамилии Асанов. 

 

SQL SELECT. Пример №8. 

Показать, какие специальности встречаются в таблице STUDENT. Дубликаты исключить. 

Вывести в запросе названия специальностей. 

SELECT DISTINCT NAZV_S FROM SPEC, STUDENT WHERE STUDENT.KOD_S=SPEC.KOD_S; 

Здесь мы с помощью SQL ограничения DISTINCT выводим только различные значения. 

 

SQL SELECT. Пример №9. 

Извлечь из базы данных все данные по сотрудникам, принятым на работу после 01.01.1980 г. в 

формате “Сотрудник < фамилия сотрудника и его инициалы> принят на работу < дата 

принятия на работу>”. 

SELECT CONCAT(CONCAT(CONCAT(‘Сотрудник ‘, sname), CONCAT(SUBSTR(fname, 0, 1), SUBSTR(otch, 

0, 1))), CONCAT(‘принят на работу ‘, acceptdate)) FROM employees WHERE acceptdate > 

to_date(’01.01.80′,’dd.mm.yyyy’); 

В данном SQL SELECT, используя SQL функцию CONCAT мы выводим все поля таблицы в одну 

строчку. SQL функция to_date возвращает привычное для СУБД значение даты. 

 



SQL SELECT. Пример №10. 

Извлечь из базы данных перечень должностей, которые имеют сотрудники следующих 

отделов: ‘БИОТЕХНОЛОГИЙ’, ‘ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ’. В запросе использовать названия 

отделов. 

SELECT pname FROM posts, departments, employees WHERE posts.pid = employees.pid AND 

employees.did = departments.did AND (departments.dname = ‘БИОТЕХНОЛОГИЙ’ OR 

departments.dname = ‘ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ’); 

Пояснение: posts — таблица должностей, departments — таблица отделов, employees — таблица 

сотрудников, pname — название должности. 

 

SQL SELECT. Пример №11. 

Извлечь из базы данных значение максимального личного шифра и фамилию сотрудника с этим 

номером в формате “Максимальный личный шифр < значение шифра> имеет сотрудник < 

фамилия сотрудника и его инициалы>”. 

SELECT ‘Максимальный личный шифр ‘||eid||’ имеет сотрудник ‘||sname||’ ‘||SUBSTR(fname, 0, 

1)||’. ‘||SUBSTR(otch, 0, 1)||’.’ As Максимальный_личный_шифр FROM employees WHERE eid = 

(SELECT MAX(eid) from employees); 

Для вывода максимального личного шифра мы устанавливаем условие в WHERE так, чтобы шифр 

был равен полученному максимальному шифру из подзапроса SELECT, используя функцию MAX. 

 

SQL SELECT. Пример №12. 

Получить из базы данных значение числа записей в таблице данных о сотрудниках в формате 

“Таблица данных о сотрудниках содержит < число записей> записей”. 

SELECT ‘Таблица данных о сотрудниках содержит ‘||COUNT(*)||’ записей’ FROM employees; 

Используя SQL функцию COUNT, выводим количество записей таблицы employees. 

 

SQL SELECT. Пример №13. 

Получить единым запросом список отделов и должностей предприятия. 

SELECT pname FROM posts UNION SELECT dname FROM departments; 

С помощью UNION мы объединяем два запроса SQL SELECT и выводим их как один. 

 

SQL SELECT. Пример №14. 

Вывести 30 комментариев начиная с 5 комментария из таблицы replies, кроме комментариев 

автора ‘Вася’. Данные сортируются по дате добавления комментария в убывающем порядке. 

SELECT * FROM replies WHERE author!=’Вася’ ORDER BY date DESC LIMIT 5, 30; 



 

SQL SELECT. Пример №15. 

Получить из SQL таблицы news одну новость с пометкой «Важные новости». 

SELECT * FROM news WHERE status=’Важные новости’ LIMIT 1; 

В данном SQL примере мы выбираем все столбцы поля, у которого столбец status равен ‘Важные 

новости’. SQL ограничение LIMIT 1 означает, что выбираем только одну запись. 

 

SQL SELECT. Пример №16. 

Получить имя письма с идентификатором 1565. 

SELECT name FROM mail_inbox WHERE id=’1565′; 

 

SQL SELECT. Пример №17. 

Получить название рекламного пакета с идентификатором 24. 

SELECT title FROM ad_packages WHERE id=’24′; 

 

SQL SELECT. Пример №18. 

Вывести столбцы id, title, price, c_type с сортировкой по идентификатору в возрастающем 

порядке. 

SELECT id, title, price, c_type FROM ad_packages ORDER BY id ASC; 

 

SQL SELECT. Пример №19. 

Вывести все записи из SQL таблицы actions с идентификатором 1234567890. 

SELECT * actions WHERE uid=’1234567890′; 

 

SQL SELECT. Пример №20. 

SELECT * FROM buypts ORDER BY c_type DESC, price DESC; 

 

SQL SELECT. Пример №21. 

SELECT uid FROM refs WHERE rid=’19′; 

 

SQL SELECT. Пример №22. 



SELECT * FROM sellpts ORDER BY price ASC; 

 

SQL SELECT. Пример №23. 

SELECT * FROM useronline WHERE uid=’1′; 

 

SQL SELECT. Пример №24. 

SELECT * FROM mail_inbox WHERE uid=’4590′ AND status=’unread’; 

 

SQL SELECT. Пример №25. 

SELECT * FROM buyref WHERE rid!=’5′ ORDER BY dateStamp DESC; 

 

SQL SELECT. Пример №26. 

SELECT id FROM replies WHERE nid=’5′; 

 

SQL SELECT. Пример №27. 

SELECT id, dateStamp, title, text FROM news WHERE dateStamp=’1232342412′; 

 

SQL SELECT. Пример №28. 

SELECT id, dateStamp, author, text, remote_addr FROM replies WHERE nid=’45′ ORDER BY dateStamp 

ASC; 

 

 

 

 

Лекция №8- Индексирование в базах данных  

 

Индекс - структура данных, которая помогает СУБД быстрее обнаружить отдельные записи в 

файле и сократить время выполнения запросов пользователей.  



Индекс в базе данных аналогичен предметному указателю в книге. Это — вспомогательная 

структура, связанная с файлом и предназначенная для поиска информации по тому же принципу, 

что и в книге с предметным указателем. Индекс позволяет избежать проведения 

последовательного или пошагового просмотра файла в поисках нужных данных. При 

использовании индексов в базе данных искомым объектом может быть одна или несколько 

записей файла. Как и предметный указатель книги, индекс базы данных упорядочен, и каждый 

элемент индекса содержит название искомого объекта, а также один или несколько указателей 

(идентификаторов записей) на место его расположения.  

Хотя индексы, строго говоря, не являются обязательным компонентом СУБД, они могут 

существенным образом повысить ее производительность. Как и в случае с предметным 

указателем книги, читатель может найти определение интересующего его понятия, просмотрев 

всю книгу, но это потребует слишком много времени. А предметный указатель, ключевые слова в 

котором расположены в алфавитном порядке, позволяют сразу же перейти на нужную страницу.  

Структура индекса связана с определенным ключом поиска и содержит записи, состоящие из 

ключевого значения и адреса логической записи в файле, содержащей это ключевое значение. 

Файл, содержащий логические записи, называется файлом данных, а файл, содержащий 

индексные записи, — индексным файлом. Значения в индексном файле упорядочены по полю 

индексирования, которое обычно строится на базе одного атрибута.  

Типы индексов  

Для ускорения доступа к данным применяется несколько типов индексов.  

Основные из них перечислены ниже.  

• Первичный индекс.  

Файл данных последовательно упорядочивается по полю ключа упорядочения, а на основе поля 

ключа упорядочения создается поле индексации, которое гарантированно имеет уникальное 

значение в каждой записи.  

• Индекс кластеризации.  

Файл данных последовательно упорядочивается по неключевому полю, и на основе этого 

неключевого поля формируется поле индексации, поэтому в файле может быть несколько 

записей, соответствующих значению этого поля индексации. Неключевое поле называется 

атрибутом кластеризации.  

• Вторичный индекс.  

Индекс, который определен на поле файла данных, отличном от поля, по которому выполняется 

упорядочение.  

Файл может иметь не больше одного первичного индекса или одного индекса кластеризации, но 

дополнительно к ним может иметь несколько вторичных индексов. Индекс может быть 

разреженным (sparse) или плотным (dense). Разреженный индекс содержит индексные записи 

только для некоторых значений ключа поиска в данном файле, а плотный индекс имеет 

индексные записи для всех значений ключа поиска в данном файле. Ключ поиска для индекса 

может состоять из нескольких полей.  



Индексно-последовательные файлы  

Отсортированный файл данных с первичным индексом называется индексированным 

последовательным файлом, или индексно-последовательным файлом. Эта структура является 

компромиссом между файлами с полностью последовательной и полностью произвольной 

организацией. В таком файле записи могут обрабатываться как последовательно, так и 

выборочно, с произвольным доступом, осуществляемым на основу поиска по заданному 

значению ключа с использованием индекса. Индексированный последовательный файл имеет 

более универсальную структуру, которая обычно включает следующие компоненты:  

• первичная область хранения;  

• отдельный индекс или несколько индексов;  

• область переполнения.  

Обычно большая часть первичного индекса может храниться в оперативной памяти, что позволяет 

обрабатывать его намного быстрее. Для ускорения поиска могут применяться специальные 

методы доступа, например метод бинарного поиска. Основным недостатком использования 

первичного индекса (как и при работе с любым другим отсортированным файлом) является 

необходимость соблюдения последовательности сортировки при вставке и удалении записей. Эти 

проблемы усложняются тем, что требуется поддерживать порядок сортировки как в файле 

данных, так и в индексном файле. В подобном случае может использоваться метод, 

заключающийся в применении области переполнения и цепочки связанных указателей, 

аналогично методу, используемому для разрешения конфликтов в хешированных файлах.  

Вторичные индексы  

Вторичный индекс также является упорядоченным файлом, аналогичным первичному индексу. 

Однако связанный с первичным индексом файл данных всегда отсортирован по ключу этого 

индекса, тогда как файл данных, связанный со вторичным индексом, не обязательно должен быть 

отсортирован по ключу индексации. Кроме того, ключ вторичного индекса может содержать 

повторяющиеся значения, что не допускается для значений ключа первичного индекса. Для 

работы с такими повторяющимися значениями ключа вторичного индекса обычно используются 

перечисленные ниже методы.  

• Создание плотного вторичного индекса, который соответствует всем записям файла 

данных, но при этом в нем допускается наличие дубликатов.  

• Создание вторичного индекса со значениями для всех уникальных значений ключа. При 

этом указатели блоков являются многозначными, поскольку каждое его значение 

соответствует одному из дубликатов ключа в файле данных.  

• Создание вторичного индекса со значениями для всех уникальных значений ключа. Но при 

этом указатели блоков указывают не на файл данных, а на сегмент, который содержит 

указатели на соответствующие записи файла данных.  

Вторичные индексы повышают производительность обработки запросов, в которых для поиска 

используются атрибуты, отличные от атрибута первичного ключа. Однако такое повышение 

производительности запросов требует дополнительной обработки, связанной с сопровождением 

индексов при обновлении информации в базе данных. Эта задача решается на этапе физического 

проектирования базы данных.  



Многоуровневые индексы  

При возрастании размера индексного файла и расширении его содержимого на большое 

количество страниц время поиска нужного индекса также значительно возрастает. Обратившись к 

многоуровневому индексу, можно попробовать решить эту проблему путем сокращения 

диапазона поиска. Данная операция выполняется над индексом аналогично тому, как это 

делается в случае файлов другого типа, т.е. посредством расщепления индекса на несколько 

субиндексов меньшего размера и создания индекса для этих субиндексов. На каждой странице 

файла данных могут храниться две записи. Кроме того, в качестве иллюстрации здесь показано, 

что на каждой странице индекса также хранятся две индексные записи, но на практике на каждой 

такой странице может храниться намного больше индексных записей. Каждая индексная запись 

содержит значение ключа доступа и адрес страницы. Хранимое значение ключа доступа является 

наибольшим на адресуемой странице.  

Усовершенствованные сбалансированные древовидные индексы  

 

Сбалансированное дерево 

Во многих СУБД для хранения данных или индексов используется структура данных, называемая 

деревом. Дерево состоит из иерархии узлов (node), в которой каждый узел, за исключением корня 

(root), имеет родительский (parent) узел, а также один, несколько или ни одного дочернего (child) 

узла. Корень не имеет родительского узла. Узел, который не имеет дочерних узлов, называется 

листом (leaf).  

Глубиной дерева называется максимальное количество уровней между корнем и листом. Глубина 

дерева может быть различной для разных путей доступа к листам. Если же она одинакова для 

всех листов, то дерево называется сбалансированным, или В-деревом (В-Тгее). Степенью (degree) 

(или порядком (order)) дерева называется максимально допустимое количество дочерних узлов 

для каждого родительского узла. Большие степени обычно используются для создания более 

широких и менее глубоких деревьев. Поскольку время доступа в древовидной структуре зависит 

от глубины, а не от ширины, обычно принято использовать более "разветвленные" и менее 

глубокие деревья. Бинарным деревом (binary tree) называется дерево порядка 2, в котором 

каждый узел имеет не больше двух дочерних узлов.  

Усовершенствованные сбалансированные древовидные индексы определяются по следующим 

правилам.  

• Если корень не является лист-узлом, то он должен иметь, по крайней мере, два дочерних 

узла.  



• В дереве порядка n каждый узел (за исключением корня и листов) должен иметь от n/2 до 

n указателей и дочерних узлов. Если число n/2 не является целым, то оно округляется до 

ближайшего большего целого.  

• В дереве порядка n количество значений ключа в листе должно находиться в пределах от 

(n-1)/2 до (n-1). Если число (n-1)/2 не является целым, то оно округляется до ближайшего 

большего целого.  

• Количество значений ключа в нелистовом узле на единицу меньше количества указателей.  

• Дерево всегда должно быть сбалансированным, т.е. все пути от корня к каждому листу 

должны иметь одинаковую глубину.  

• Листы дерева связаны в порядке возрастания значений ключа.  

Что следует учитывать при создании индексов 

1. Если использование индекса требует от MySQL прохода более чем по 30% строк в данной 

таблице, в таком случае просмотр всей таблицы, по всей видимости, окажется намного 

быстрее, так как потребуется выполнить меньше операций поиска. Поэтому индексы не 

используют для малых таблиц. Индексы дают прирост производительности при большом 

разбросе значений индексированных данных.  

2. Желательно индексировать только наиболее часто опрашиваемые поля, т.к. время для 

поддержания актуальности индексов таблицы сильно зависит от их количества и может 

превысить выигрыш при поиске.  

3. Особенность строения индекса как бинарного дерева приводит к тому, что индекс с 

известным началом ("index%") работает много лучше чем, если известна его середина 

("%index" или "%index%").  

4. При создании многостолбцовых индексов следует учитывать порядок создания индексов. 

Например, создан индекс по столбцам index1-index2-index3 (обратите внимание на их 

порядок). Из-за структуры индекса в виде B-дерева (B-tree) он будет эффективен при 

запросах, в которых участвуют следующие индексы (именно в таком порядке): index1-

index2-index3, index1-index2, index1. В остальных случаях использования 

проиндексированных столбцов ("index1", "index2", "index3") индекс не повлияет на 

производительность.  

 

 

 

 



Лекция №9- Безопасность 

 

Привилегии в базах данных 

Каждая серьезная СУБД должна предоставлять механизм, гарантирующий, что доступ к базе 

данных смогут получить только те пользователи, которые имеют соответствующее разрешение. 

Язык SQL включает операторы GRANT и REVOKE, предназначенные для организации защиты 

таблиц в базе данных. Применяемый механизм защиты построен на использовании 

идентификаторов пользователей, предоставляемых им прав владения и привилегий. В других 

типах баз данных используется аналогичный подход, при котором проверяются ACL списки.  

Идентификаторы пользователей и права владения 

Идентификатором пользователя называется обычный идентификатор языка SQL, используемый 

для обозначения некоторого пользователя базы данных. Каждому пользователю базы данных 

должен быть назначен собственный идентификатор, присваиваемый администратором базы 

данных (АБД). В MySQL и его потомках таким идентификатором является кортеж из имени 

пользователя и адреса машины, с которой он подключается к базе. По очевидным соображениям 

защиты данных идентификатор пользователя, как правило, защищается паролем. Каждый 

выполняемый СУБД оператор SQL выполняется от имени какого-либо пользователя. 

Идентификатор пользователя применяется для определения того, на какие объекты базы данных 

может ссылаться пользователь и какие операции с этими объектами он имеет право выполнять.  

Каждый созданный в среде SQL объект имеет своего владельца. Владелец задается 

идентификатором пользователя, определенным в конструкции AUTHORIZATION той схемы, 

которой этот объект принадлежит, Первоначально только владелец объекта знает о 

существовании данного объекта и имеет право выполнять с этим объектом любые операции.  

Привилегии 

Привилегиями называют определения действий, которые пользователь имеет право выполнять в 

отношении данной таблицы базы данных или представления. В стандарте ISO определяется 

следующий набор привилегий:  

• SELECT — право выбирать данные из таблицы;  

• INSERT — право вставлять в таблицу новые строки;  

• UPDATE — право изменять данные в таблице;  

• DELETE — право удалять строки из таблицы;  

• REFERENCES — право ссылаться на столбцы указанной таблицы в описаниях требований 

поддержки целостности данных;  

• USAGE — право использовать домены, проверки, наборы символов и трансляции.  

Привилегии INSERT и UPDATE могут ограничиваться лишь отдельными столбцами таблицы; в этом 

случае пользователь может модифицировать значения указанных столбцов, но не изменять 

значения остальных столбцов таблицы. Аналогичным образом, привилегия REFERENCES может 

распространяться только на отдельные столбцы таблицы, что позволит использовать их имена в 



формулировках требований защиты целостности данных (например, в конструкциях CHECK и 

FOREIGN KEY), входящих в определения других таблиц, тогда как применение для подобных целей 

остальных столбцов будет запрещено.  

Когда пользователь с помощью оператора CREATE TABLE создает новую таблицу, он 

автоматически становится ее владельцем и получает по отношению к ней полный набор 

привилегий. Остальные пользователи первоначально не имеют каких-либо привилегий в 

отношении вновь созданной таблицы. Чтобы обеспечить доступ к ней, владелец должен явным 

образом предоставить им необходимые права, для чего используется оператор GRANT.  

Когда пользователь создает представление с помощью оператора CREATE VIEW, он автоматически 

становится владельцем этого представления, однако совсем не обязательно получает по 

отношению к нему полный набор прав. Для создания представления пользователю достаточно 

иметь привилегию SELECT для всех входящих в данное представление таблиц и привилегию 

REFERENCES для всех столбцов, упоминаемых в определении этого представления. Но привилегии 

INSERT, UPDATE и DELETE в отношении созданного представления пользователь получит только в 

том случае, если он имеет соответствующие привилегии в отношении всех используемых в 

представлении таблиц.  

Предоставление привилегий другим пользователям (оператор GRANT) 

Оператор GRANT используется для предоставления указанным пользователям привилегий в 

отношении поименованных объектов базы данных. Этот оператор обычно применяется 

владельцем таблицы с целью предоставления доступа к ней другим пользователям. Оператор 

GRANT имеет следующий формат:  

 GRANT {PrivilegeList | ALL PRIVILEGES} 

 ON ObjectName 

 TO {AuthorizationldList | PUBLIC} 

 [WITH GRANT OPTION] 

Параметр PrivilegeList представляет собой список, состоящий из одной или более привилегий, 

разделенных запятыми:  

• SELECT  

• DELETE  

• INSERT [(columnName [, ... ] ) ]  

• UPDATE [(columnName [, ... ] ) ]  

• REFERENCES [(columnName [, ... ])]  

• USAGE  

Кроме того, для упрощения в операторе GRANT можно указать ключевое слово ALL PRIVILEGES, что 

позволит предоставить указанному пользователю все шесть существующих привилегий без 

необходимости их перечисления. В этом операторе можно также указать ключевое слово PUBLIC, 

означающее предоставление доступа указанного типа не только всем существующим 



пользователям, но и всем тем пользователям, которые будут определены в базе данных 

впоследствии. Параметр ObjectName может представлять собой имя таблицы базы данных, 

представления, домена, набора символов, проверки или трансляции.  

Конструкция WITH GRANT OPTION позволяет всем указанным в списке параметра 

AuthorizationIdList пользователям передавать другим пользователям все предоставленные им в 

отношении указанного объекта привилегии. Если эти пользователи также передадут собственные 

полномочия другим пользователям с указанием конструкции WITH GRANT OPTION, то последние, 

в свою очередь, также получат право передавать свои полномочия другим пользователям. Если 

эта конструкция не будет указана, получатель привилегии не сможет передать свои права другим 

пользователям. Таким образом, владелец объекта может четко контролировать, кто получил 

право доступа к объекту и какие полномочия ему предоставлены.  

Примеры  

Пример: Предоставление всех привилегий  

Предоставим пользователю с идентификатором Manager все привилегии доступа к 

таблице staff.  

 GRANT ALL PRIVILEGES 

 ON `Staff` 

 TO 'Manager'@'%' WITH GRANT OPTION; 

В результате пользователь с идентификатором Manager, который может подключаться с 

любого хоста, получил право выбирать данные из таблицы Staff, а также вставлять, 

обновлять или удалять строки из нее. Кроме того, пользователь Manager теперь может 

ссылаться на таблицу Staff и все ее столбцы в любой таблице, создаваемой им 

впоследствии. В приведенном выше операторе присутствует конструкция WITH GRANT 

OPTION, поэтому пользователь Manager сможет передавать полученные им привилегии 

любым другим пользователям по своему усмотрению.  

Пример: Предоставление только некоторых привилегий  

Предоставим пользователям Personnel и Director привилегии SELECT и UPDATE на 

столбец salary-таблицы staff.  

 GRANT SELECT, UPDATE (`salary`) 

 ON `Staff` 

 TO 'Personnel'@'localhost', 'Director'@'%'; 

Поскольку в приведенном выше операторе конструкция WITH GRANT OPTION опущена, 

пользователи Personnel и Director не смогут передать полученные ими привилегии 

другим пользователям.  

Пример: Предоставление определенных привилегий всем пользователям типа PUBLIC  

Предоставим всем пользователям базы данных привилегию SELECT для таблицы 



Branch.  

 GRANT SELECT 

 ON Branch 

 TO PUBLIC; 

Использование в приведенном выше операторе ключевого слова PUBLIC означает, что 

все пользователи (как уже существующие, так и те, которые будут созданы в базе 

данных впоследствии) получают право выбирать все данные, имеющиеся в таблице 

Branch. Обратите внимание на то, что в данном случае нет смысла использовать 

конструкцию WITH GRANT OPTION, поскольку указанные права получают все 

пользователи базы данных и предоставлять их больше просто некому.  

Отмена предоставленных пользователям привилегий (оператор REVOKE) 

В языке SQL для отмены предоставленных пользователям посредством оператора GRANT 

привилегий используется оператор REVOKE. С помощью этого оператора могут быть отменены все 

или некоторые из привилегий, предоставленных указанному пользователю раньше. Оператор 

REVOKE имеет следующий формат:  

 REVOKE {GRANT OPTION FOR] {PrivilegeList | ALL PRIVILEGES} 

 ON ObjectName 

 FROM {AuthorizationIdList | PUBLIC} [RESTRICT | CASCADE] 

Ключевое слово ALL PRIVILEGES означает, что для указанного пользователя отменяются все 

привилегии, предоставленные ему ранее тем пользователем, который ввел данный оператор. 

Необязательная конструкция GRANT OPTION FOR позволяет для всех привилегий, переданных в 

исходном операторе GRANT конструкции WITH GRANT OPTION, отменять возможность их 

передачи независимо от самих этих привилегий.  

Назначение ключевых слов RESTRICT и CASCADE аналогично тому, которое они имеют в операторе 

DROP TABLE. Поскольку для создания некоторых объектов необходимо наличие привилегий, в 

результате удаления привилегии пользователь может лишиться права, на основании которого им 

был создан тот или иной объект (подобные объекты, лишенные владельца, принято называть 

заброшенными). Выполнение оператора REVOKE будет отменено, если в результате могут 

появиться заброшенные объекты (например, представления), если только в нем не указано 

ключевое слово CASCADE. Если в операторе присутствует ключевое слово CASCADE, то для любых 

заброшенных объектов (представлений, доменов, ограничений или проверок), возникающих при 

выполнении исходного оператора REVOKE, будут автоматически выданы операторы DROP.  

Привилегии, которые были предоставлены указанному пользователю другими пользователями, 

не могут быть затронуты данным оператором REVOKE. Следовательно, если другой пользователь 

также предоставил данному пользователю отзываемую привилегию, то право доступа к 

соответствующей таблице у указанного пользователя сохранится. Например, на рисунке показано, 

что пользователь А предоставил пользователю В привилегию INSERT для таблицы Staff, причем с 

указанием конструкции WITH GRANT OPTION (шаг 1). Пользователь В передал эту привилегию 

пользователю С (шаг 2). Затем пользователь С получил эту же привилегию от пользователя Е (шаг 



3). Далее пользователь С предоставил упомянутую привилегию пользователю D (шаг 4). Когда 

пользователь А отменяет привилегию INSERT для пользователя В (шаг 5), эта привилегия не может 

быть отменена и для пользователя С, поскольку он уже получил ее ранее от пользователя Е. Если 

бы пользователь Е не предоставил данной привилегии пользователю С, то отзыв привилегии 

пользователя В имел бы следствием каскадное удаление привилегий для пользователей С и D.  

 

 

Пример результатов выполнения оператора REVOKE 

Перезагрузка привилегий (оператор FLUSH) 

Иногда привилегии не могут быть применены сразу. Поэтому для немедленного применения 

привилегий стоит использовать оператор FLUSH PRIVILEGES. Это позволит избежать неожиданных 

сюрпризов, когда привилегии были даны, но не применились по тем или иным причинам.  

Представления в базах данных 

Представление. Динамически сформированный результат одной или нескольких реляционных 

операций, выполненных над отношениями базы данных с целью получения нового отношения. 

Представление является виртуальным отношением, которое не всегда реально существует в базе 

данных, но создается по запросу определенного пользователя в ходе выполнения этого запроса. 

Важно помнить, что иногда в целях безопасности, удобнее сделать представление, чем давать 

выдавать пользователю необходимые права на ту или иную таблицу.  

С точки зрения пользователя базы данных представление выглядит как реальная таблица данных, 

содержащая набор поименованных столбцов и строк данных. Но в отличие от реальных таблиц 

представления не всегда существуют в базе как некоторый набор сохраняемых значений данных. 

В действительности доступные через представления строки и столбцы данных являются 



результатом выполнения запроса, заданного при определении представления. СУБД сохраняет 

определение представления в базе данных. Обнаружив ссылку на представление, СУБД 

применяет один из двух следующих подходов для формирования представления. При первом 

проходе СУБД отыскивает определение представления и преобразуют исходный запрос, лежащий 

в основе представления, в эквивалентный запрос к таблицам, использованным в определении 

представления, после чего модифицированный запрос выполняется. При втором подходе, 

который называется материализацией представления, готовое представление хранится в базе 

данных в виде временной таблицы, а его актуальность постоянно поддерживается по мере 

обновления всех таблиц, лежащих в его основе.  

Создание представлений (оператор CREATE VIEW) 

Оператор CREATE VIEW имеет следующий формат:  

 CREATE VIEW ViewName [(newColumnName [, ... ])] 

 AS subselect [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION] 

Представление определяется с помощью подзапроса subselect, оформленного в виде оператора 

SELECT языка SQL. Существует необязательная возможность присвоения собственного имени 

каждому из столбцов представления. Если указывается список имен столбцов, го он должен иметь 

количество элементов, равное количеству столбцов в результирующей таблице запроса, 

заданного параметром subselect. Если список имен столбцов опущен, каждый столбец 

представления будет иметь имя соответствующего столбца результирующей таблицы запроса, 

заданного параметром subselect. Список имен столбцов должен обязательно задаваться в том 

случае, если в именах столбцов результирующей таблицы имеет место неоднозначность. 

Подобная ситуация возникает в тех случаях, когда подзапрос включает вычисляемые поля, а 

конструкция AS с именами столбцов результирующей таблицы не содержит для них имен или же 

когда результирующая таблица создается с помощью операции соединения и включает столбцы с 

одинаковыми именами.  

Заданный параметром subselect подзапрос принято называть определяющим запросом. Если 

указана конструкция WITH CHECK OPTION, то гарантируется, что в тех случаях, когда строка данных 

не удовлетворяет условию, указанному в конструкции WHERE определяющего запроса 

представления, она не будет добавлена в его базовую таблицу. Следует отметить, что для 

успешного создания представления необходимо иметь привилегию SELECT для всех упоминаемых 

в определяющем запросе таблиц, а также привилегию USAGE для всех доменов, используемых в 

указанных в запросе столбцах. Подробнее речь о привилегиях пойдет ниже. Хотя все 

представления создаются с помощью одного и того же метода, на практике для различных целей 

используются разные типы представлений. Назначение представлений различных типов мы 

продемонстрируем на нескольких конкретных примерах.  

Примеры  

Пример: Создание горизонтального представления  

Создадим представление, позволяющее менеджеру отделения компании с номером 

'В003' просматривать данные только тех сотрудников, которые работают в этом 

отделении.  



Горизонтальное представление позволяет ограничить доступ пользователей только 

определенными строками, выбранными из одной или нескольких таблиц.  

 CREATE VIEW Manager3Staff 

   AS SELECT * 

   FROM Staff 

   WHERE branchNo = 'В00З'; 

В результате выполнения этого оператора будет создано представление Manager3Staff, 

включающее все столбцы таблицы Staff, но содержащее только те ее строки, в которых 

номер отделения компании равен 'В00З'. (Строго говоря, в этом представлении столбец 

branchNo не является необходимым и вполне может быть исключен из определения 

представления, поскольку он всегда будет содержать одно и то же значение — 'В00З'). 

Если теперь выполнить приведенный ниже оператор SQL, то его результат будет иметь 

вид, показанный в таблице:  

staffNo fName lName position  sex DOB  salary  branchNo 

SG37  Ann  Beech  Assistant  F  10-Nov-60 12000.00 B003  

SG14  David  Ford  Supervisor M  24-Mar-58 18000.00 B003  

SG5  Susan  Brand  Manager  F  3-Jun-40  24000.00 B003  

Для обеспечения того, чтобы руководитель отделения компании мог видеть только те 

строки таблицы Staff, доступ к которым ему разрешен, следует полностью запретить ему 

прямой доступ к этой таблице, но разрешить доступ к представлению Manager3Staff. В 

результате руководитель отделения будет иметь собственное представление данных 

таблицы staff, содержащее сведения только о тех сотрудниках, которые работают в 

подчиненном ему отделении компании. Предоставление прав доступа описано ниже.  

Пример: Создание вертикального представления  

Создадим представление, содержащее данные о работниках отделения компании с 

номером 'В003', но не включающее сведений об их зарплате, поскольку сведения о 

зарплате работников должны быть доступны только руководителям тех 

отделений, в которых они работают.  

Вертикальные представления позволяют ограничить доступ пользователей только 

определенными столбцами, выбранными из одной или нескольких таблиц базы 

данных.  

 CREATE VIEW Staff3 

 AS SELECT staffNo, fName, IName, position, sex 

 FROM Staff  



 WHERE branchNo = 'B003'; 

Обратите внимание, что определение этого представления можно переписать, 

воспользовавшись вместо таблицы Staff представлением Manager3Staff:  

 CREATE VIEW Staff3 

 AS SELECT staffNo, fName, iName, position, sex 

   FROM Manager3Staff; 

В любом случае будет создано представление Staffs, содержащее все столбцы таблицы 

Staff, за исключением столбцов salary, DOB и branchNo. Данные, содержащиеся в этом 

представлении, показаны в таблице:  

staffNo fName lName position  sex 

SG37  Ann  Beech  Assistant  F  

SG14  David  Ford  Supervisor M  

SG5  Susan  Brand  Manager  F  

Для того чтобы гарантировать, что только руководитель отделения будет иметь доступ к 

сведениям о заработной плате его работников, всему персоналу отделения 'В00З' 

должно быть предоставлено право доступа только к представлению Staff3, но не к 

самой таблице Staff или представлению Manager3Staff.  

Представления, в которых опускается несколько столбцов исходной таблицы, часто 

называют вертикальными представлениями, поскольку при их создании таблица 

разделяется на части по вертикали. Вертикальные представления обычно используются 

в тех случаях, когда сохраняемые в таблице данные обрабатываются различными 

пользователями или группами пользователей, С помощью вертикальных представлений 

в распоряжение пользователей каждого типа предоставляется виртуальная таблица, 

состоящая только из тех столбцов, которые им необходимы.  

Пример: Представление, формируемое путем группирования и соединения  

Создадим представление, содержащее данные о работниках, отвечающих за 

сдаваемые в аренду объекты недвижимости. Оно допжно включать номер 

отделения компании, табельный номер работника и сведения о количестве 

объектов, за которые он отвечает.  

 CREATE VIEW StaffPropCnt (branchNo, staffNo, cnt) 

 AS SELECT s.branchNo, s.staffNo, COUNT(*) 

   FROM Staff s, PropertyForRent p 

   WHERE s.staffNo = p.staffNo 



   GROUP BY s.branchNo, s,staffNo; 

В результате будут получены данные, показанные в таблице ниже. Этот пример 

иллюстрирует использование подзапроса, содержащего конструкцию GROUP BY (в 

результате чего создается представление, называемое сгруппированным 

представлением) и обращающегося к данным нескольких таблиц (подобные 

представления называют соединенными представлениями). Одной из важнейших 

причин использования представлений является стремление к упрощению 

многотабличных запросов. После определения представления с соединением 

нескольких таблиц можно будет использовать простейшие однотабличные запросы к 

этому представлению вместо сложных запросов с выполнением того же самого 

многотабличного соединения. Отметим, что в приведенное выше определение 

представления потребовалось включить список имен столбцов, поскольку в нем 

использована агрегирующая функция COUNT.  

BranchNo staffNo cnt 

B003  SG14  1  

B003  SG37  2  

B005  SL41  1  

B007  SA9  1  

 

Удаление представлений (оператор DROP VIEW) 

Представление удаляется из базы данных с помощью оператора DROP VIEW, имеющего 

следующий формат:  

 DROP VIEW ViewName [RESTRICT | CASCADE] 

При выполнении оператора DROP VIEW определение представления удаляется из базы данных. 

Например, представление Manager3Staff можно удалить с помощью следующего оператора:  

 DROP VIEW Manager3Staff; 

Если указано ключевое слово CASCADE, при выполнении оператора DROP VIEW будут также 

удалены все связанные с ним или зависящие от него объекты. Другими словами, будут удалены 

все объекты, содержащие ссылки на удаляемое представление. Это означает, что такой оператор 

DROP VIEW удаляет также все представления, которые определены на основе удаляемого 

представления. Если указывается ключевое слово RESTRICT и существуют любые прочие объекты, 

зависящие от существования удаляемого представления, выполнение этого оператора 

блокируется. По умолчанию принимается значение RESTRICT.  

Замена представлений 

Ознакомившись с тем, как создаются и используются представления, проанализируем более 

подробно процедуру выполнения запроса, обращающегося к некоторому представлению. Для 

иллюстрации процесса замены представления оператором SQL рассмотрим приведенный ниже 

запрос, предназначенный для подсчета сдаваемых в аренду объектов, за которые отвечает 



каждый из работников отделения компании с номером 'В00З'. Этот запрос обращается к 

представлению StaffPropCnt, определение которого приведение в описании примера 

"Представление, формируемое путем группирования и соединения":  

 SELECT staffNo, cnt 

 FROM StaffPropCnt 

 WHERE branchNo = 'В00З' 

 ORDER BY staffNo; 

Замена представления заключается в слиянии приведенного выше запроса с определяющим 

запросом представ пения Staff PropCnt и выполняется следующим образом:  

1. Имена столбцов, указанные з списке конструкции SELECT запроса, преобразуются в 

соответствующие им имена столбцов определяющего запроса. В результате конструкция SELECT 

приобретает следующий вид:  

 SELECT s.staffNo AS staffNo, COUNT(*) AS cnt 

2. Имена представлений, указанные в конструкции FROM запроса, замещаются соответствующими 

списками из конструкций FROM определяющего запроса:  

 FROM Staff s, PropertyForrRent p 

3. Конструкция WHERE исходного запроса пользователя объединяется с конструкцией WHERE из 

определяющего запроса представления с помощью логического оператора AND:  

 WHERE s.staffNo = p.staffNo AND branchNo = 'B003' 

4. Конструкции GROUP BY и HAVING из определяющего запроса представления просто копируются 

в исходный запрос. В нашем примере в определяющем запросе присутствует только конструкция 

GROUP BY:  

 GROUP BY s.staffNo, s.branchNo 

5. В объединенный запрос копируется конструкция ORDER BY из исходного запроса, в котором 

имена столбцов представления преобразованы в имена столбцов определяющего запроса:  

 ORDER BY s.staffNo 

6. В результате всех перечисленных выше операций объединенный запрос приобретает 

следующий вид:  

 SELECT s.staffNo AS staffNo, COUNT ( * ) AS cnt 

 FROM Staff s, PropertyForRent p 

 WHERE s.staffNo = p.staffNo AND branchNo = 'B003' 

 GROUP BY s.staffNo, s.branchNo 

 ORDER BY S.staffNo; 



 

Результаты выполнения объединенного запроса представлены в таблице  

staffNo cnt 

SG14  1  

SG37  2  

 

Ограничения на использование представлений  

Стандарт ISO налагает несколько важных ограничений на создание и использование 

представлений, хотя в этом отношении между разными диалектами языка SQL 

существуют значительные отличия.  

• Если столбец в представлении создается с использованием агрегирующей 

функции, он может указываться только в конструкциях SELECT и ORDER BY тех 

запросов, в которых осуществляется доступ к данному представлению. В 

частности, подобный столбец не может использоваться в конструкции WHERE, а 

также не может быть параметром в агрегирующей функции любого из запросов, 

основанного на данном представлении. Например, рассмотрим представление 

StaffPropCnt, определение которого дано в примере "Представление, 

формируемое путем группирования и соединения". В этом представлении 

столбец cnt содержит результаты применения агрегирующей функции COUNT. 

По этой причине приведенный ниже запрос является некорректным.  

 SELECT COUNT(cnt) 

 FROM StaffPropCnt; 

Ошибка состоит в том, что сделана попытка применить к значениям столбца cnt 

агрегирующую функцию, в то время как она уже использовалась для определения 

значений в этом столбце. Аналогичным образом, еще один запрос также является 

некорректным:  

 SELECT * 

 FROM StaffPropCnt 

 WHERE cnt > 2; 

В данном случае ошибка заключается в том, что в конструкцию WHERE запроса помещен 

столбец cnt представления, создаваемый с помощью агрегирующей функции.  

• Сгруппированное представление никогда не должно соединяться с таблицами 

базы данных или другими представлениями. Например, представление 

StaffPropCnt является сгруппированным, поэтому любая попытка выполнить 

соединение этого представления с таблицей или другим представлением будет 



расценена системой как ошибка.  

 

Обновление данных в представлениях  

Все обновления, выполненные в таблице базы данных, немедленно отражаются на всех 

представлениях, предусматривающих обращения к этой таблице. Подобным же 

образом, можно ожидать, что если данные были изменены в представлении, то это 

изменение будет отображено и в той таблице (таблицах) базы данных, на которой оно 

построено. Однако такое условие не всегда соблюдается. Еще раз обратимся к 

представлению StaffPropCnt. Рассмотрим, что произойдет, если будет предпринята 

попытка вставить с использованием следующего оператора INSERT запись, содержащую 

данные о том, что в отделении В00З работник с табельным номером SG5 управляет 

двумя объектами недвижимости:  

 INSERT INTO StaffPropCnt 

 VALUES ('В00З', 'SG5', 2); 

При обработке этого оператора потребуется вставить в таблицу PropertyForRent две 

записи, отмечающие тот факт, что работник с табельным номером 'SG5' отвечает за два 

объекта недвижимости. Однако это невозможно будет сделать, поскольку неизвестно, 

за какие именно сдаваемые в аренду объекты отвечает данный работник. Ведь мы не 

знаем даже значений первичного ключа записей таблицы PropertyForRent, не говоря 

уже о других ее столбцах.  

Попробуем изменить определение представления и заменить столбец с количеством 

записей столбцом с номерами сдаваемых в аренду объектов:  

 CREATE VIEW StaffPropLiat (branchNo, staffNo, propertyNo) 

 AS SELECT s.branchNo, s.staffNo, p.propertyNo 

   FROM Staff s, PropertyForRent p 

   WHERE s.staffNo = p. staff No; 

А теперь попробуем добавить в представление новую запись:  

 INSERT INTO StaffPropList 

 VALUES ('B003' , 'SG5', 'PG19'); 

Однако и в этом случае вставка новой записи в таблицу окажется невозможной, 

поскольку в определении таблицы PropertyForRent указано, что все ее столбцы (за 

исключением postcode и staffNo) не могут содержать значения NULL. Однако 

представление StaffPropList не содержит никаких полей таблицы PropertyForRent, за 

исключением номера объекта недвижимости, поэтому у нас нет возможности задать 

значения всех остальных обязательных столбцов этой таблицы.  



В стандарте ISO указано, что представления могут быть обновляемыми только в тех 

системах, которые отвечают некоторым четко определенным требованиям. Согласно 

стандарту ISO представление может быть обновляемым только в том случае, если:  

• в его определении не используется ключевое слово DISTINCT, т.е. из результатов 

определяющего запроса не исключаются повторяющиеся строки;  

• каждый элемент в списке конструкции SELECT определяющего запроса 

представляет собой имя столбца (а не константу, выражение или агрегирующую 

функцию), причем имя каждого из столбцов упоминается в этом списке не более 

одного раза;  

• в конструкции FROM указана только одна таблица, т.е. представление должно 

быть создано на базе единственной таблицы, по отношению к которой 

пользователь должен обладать необходимыми правами доступа. Если исходная 

таблица сама является представлением, то это представление также должно 

отвечать указанным условиям. Данное требование исключает возможность 

обновления любых представлений, построенных на базе соединения, 

объединения (UNION), пересечения (INTERSECT) или разности (EXCEPT) таблиц;  

• в конструкцию WHERE не входят какие-либо вложенные запросы типа SELECT, 

которые ссылаются на таблицу, указанную в конструкции FROM;  

• определяющий запрос не должен содержать конструкций GROUP BY и HAVING.  

Кроме того, любая строка данных, добавляемая с помощью представления, не должна 

нарушать требования поддержки целостности данных, установленные для исходной 

таблицы представления. Например, при добавлении с помощью представления новой 

строки таблицы во все столбцы таблицы, отсутствующие в этом представлении, будут 

введены значения NULL. Однако при этом не должны нарушаться все требования NOT 

NULL, указанные в описании исходной таблицы представления. Основную концепцию, 

используемую при формулировании обсуждаемых ограничений, можно выразить с 

помощью следующего определения.  

Обновляемое представление. Для того чтобы представление было обновляемым, 

СУБД должна иметь возможность однозначно отобразить любую его строку или столбец 

на соответствующую строку или столбец его исходной таблицы.  

Использование конструкции WITH CHECK OPTION 

В представление помещаются только те строки, которые удовлетворяют условию WHERE в 

определяющем запросе. Если строка в представлении будет изменена таким образом, что 

перестанет удовлетворять этому условию, то эта строка должна исчезнуть из данного 

представления. Аналогичным образом, в представлении будут появляться новые строки всякий 

раз, когда вставка или обновление данных в представлении приведет к тому, что новые строки 

будут удовлетворять условию WHERE. Строки, которые добавляются или исключаются из 

представления в зависимости от содержащихся в них данных, принято называть мигрирующими.  

В общем случае для предотвращения миграции строк представления используется конструкция 

WITH CHECK OPTION оператора CREATE VIEW. Необязательные ключевые слова LOCAL/CASCADED 



применимы в случае существования иерархии представлений, т.е. когда представление создается 

на базе другого представления. Если указана конструкция WITH LOCAL CHECK OPTION, то такие 

действия, как вставка или обновление данных в некотором представлении, на базе которого 

прямо или косвенно определены другие представления, не могут вызвать исчезновение строки из 

данного представления, за исключением случаев, когда данная строка исчезает также из 

представлений или таблиц других уровней иерархии. При указании конструкции WITH CASCADED 

CHECK OPTION (это значение принимается по умолчанию) в случае вставки или обновления строки 

в данном представлении или в любом другом представлении, прямо или косвенно определенном 

на базе данного, исчезновение этой строки из данного представления не допускается.  

Такая функция может оказаться настолько полезной, что работать с представлениями окажется 

удобнее, чем с таблицами базы данных. В том случае, когда оператор INSERT или UPDATE 

нарушает условия, указанные в конструкции WHERE определяющего запроса, выполнение 

затребованной операции отменяется. В результате появляется возможность реализовать в базе 

данных дополнительные ограничения, направленные на сохранение целостности данных. Следует 

отметить, что конструкцию WITH CHECK OPTION можно указывать только для обновляемых 

представлений, определение которых дано в предыдущем разделе.  

 

Пример  

Пример: Использование опции WITH CHECK OPTION  

Еще раз обратимся к представлению, созданному в примере "Создание 

горизонтального представления":  

 CREATE VIEW Manager3Staff 

 AS SELECT * 

   FROM Staff 

   WHERE branchNo = 'B003' 

 WITH CHECK OPTION; 

Теперь попытаемся изменить значение номера отделения в любой из строк с 'В003' на 

'B005' , например, с помощью следующего оператора:  

 UPDATE Manager3Staff 

 SET branchNo = 'BOO5' 

 WHERE staffNo = 'SG37'; 

Поскольку в определении представления была указана конструкция WITH CHECK 

OPTION, выполнение этого оператора будет заблокировано, так как в противном случае 

произойдет миграция строки из данного горизонтального представления. Таким 

образом, не будет иметь успеха и попытка выполнения следующего оператора:  



 INSERT INTO Manager3Staff 

 VALUES('SL15', 'Mary', 'Black', 'Assistant', 'F' , 

   DATE '1967-06-21', 8000, 'B002'); 

Поскольку в определении представления указана конструкция WITH CHECK OPTION, 

ввод указанной строки в данное представление будет заблокирован, так как сразу после 

помещения ее в исходную таблицу Staff она должна будет немедленно исчезнуть из 

данного представления (отделение 'В002' не принадлежит к области определения 

представления).  

А теперь рассмотрим ситуацию, когда представление МападегЗ Staff создается не на 

базе самой таблицы Staff, а на базе другого представления, созданного для этой 

таблицы.  

 CREATE VIEW LowSalary  

 AS SELECT * 

   FROM Staff 

   WHERE salary > 9000;  

 CREATE VIEW HighSalary 

 AS SELECT * 

   FROM LowSalary 

   WHERE salary > 10000 

 WITH LOCAL CHECK OPTION; 

 CREATE VIEW Manager3Staff 

 AS SELECT * 

 FROM HighSalary 

 WHERE branchNo = 'B0031'; 

Теперь попытаемся выполнить в представлении Manager3Staff следующий оператор:  

 UPDATE Manager3Staff 

 SET salary = 9500 

 WHERE staffNo = 'SG37'; 

Однако это нам не удастся. Дело в том, что после выполнения данного оператора 

измененная строка исчезнет только из представления HighSalary, но сохранится в 

представлении LowSalary, на базе которого сформировано представление HighSalary. 

Если же при обновлении установить новое значение заработной платы равным 8 000 



фунтов стерлингов, то эта операция будет успешной, поскольку измененная строка 

должна будет исчезнуть и из представления LowSalary. Если же при определении 

представления HighSalary указать конструкцию WITH CASCADED CHECK OPTION, то при 

указании любого из упомянутых значений заработной платы (как 9 500, так и 8 000 

фунтов стерлингов в год) выполнение данного обновления будет заблокировано, 

поскольку измененная строка должна будет исчезнуть из представления HighSalary. 

Следовательно, для того чтобы получить гарантию, что подобные аномалии обновления 

никогда не будут иметь места, каждое из создаваемых представлений должно 

содержать конструкцию WITH CASCADED CHECK OPTION.  

Преимущества и недостатки представлений 

Практика ограничения доступа некоторых пользователей к данным посредством создания 

специализированных представлений, безусловно, имеет значительные преимущества перед 

предоставлением им прямого доступа к таблицам базы данных. Однако использование 

представлений в среде SQL не лишено недостатков. В этом разделе мы кратко обсудим как 

достоинства, так и недостатки, присущие представлениям языка SQL. Эти преимущества и 

недостатки перечислены в таблице.  

Преимущество  Недостаток  

Независимость от данных  Ограниченные возможности обновления 

Актуальность  Структурные ограничения  

Повышение защищенности данных Снижение производительности  

Снижение сложности  
 

Дополнительные удобства  
 

Возможность настройки  
 

Обеспечение целостности данных  
 

 



Преимущества  

В случае эксплуатации СУБД на отдельном персональном компьютере использование 

представлений обычно имеет целью лишь упрощение структуры запросов к базе 

данных. Однако в случае многопользовательской сетевой СУБД представления играют 

ключевую роль в определении структуры базы данных и организации защиты 

информации. Основные преимущества использования представлений в подобной среде 

заключаются в следующем.  

Независимость от данных  

С помощью представлений можно создать согласованную, неизменную картину 

структуры базы данных, которая будет оставаться стабильной даже в случае изменения 

формата исходных таблиц (например, добавления или удаления столбцов, изменения 

связей, разделения таблиц, их реструктуризации или переименования). Если в таблицу 

добавляются или из нее удаляются столбцы, не используемые в представлении, то 

изменять определение этого представления не потребуется. Если структура исходной 

таблицы переупорядочивается или эта таблица разделяется, то можно будет создать 

представление, позволяющее пользователям работать с виртуальной таблицей 

прежнего формата. В случае разделения исходной таблицы прежний формат может 

быть виртуально восстановлен с помощью представления, построенного на основе 

соединения вновь созданных таблиц, — конечно, если это будет возможно. Последнее 

условие можно обеспечить с помощью помещения во все вновь созданные таблицы 

первичного ключа прежней таблицы. Допустим, в исходном виде таблица Client имела 

следующий вид:  

 Client (clientNo, fName, IName, address, telNo, prefType, maxRent) 

Допустим также, что возникла необходимость разбить эту исходную таблицу на две 

новые таблицы, ClientDetails и ClientReqts:  

 ClientDetails (clientNo, fName, IName, telNo) 

 ClientReqts (clientNo, prefType, maxRent) 

Пользователи и приложения смогут по-прежнему иметь доступ к данным с 

использованием формата исходной таблицы, если определить представление Client, 

построенное на базе естественного соединения таблиц ClientDetails и ClientReqts, с 

помощью соединительного столбца clientNo:  

 CREATE VIEW Client 

 AS SELECT cd.clientNo, fName, IName, telNo, prefType, maxRent 

   FROM ClientDetails cd, ClientReqts cr 

   WHERE cd.clientNo = cr.clientNo; 

Актуальность  

Изменения в любой из таблиц базы данных, указанных в определяющем запросе, 



немедленно отображаются на содержимом представления.  

Повышение защищенности данных  

Каждому пользователю права доступа к данным в базе могут быть предоставлены 

исключительно через ограниченный набор представлений, включающих только то 

подмножество данных, с которыми пользователю необходимо работать. Подобный 

подход позволяет существенно ужесточить контроль за доступом отдельных категорий 

пользователей к информации в базе данных и контролировать такой доступ.  

Снижение сложности  

Использование представлений позволяет упростить структуру запросов, объединив 

данные из нескольких таблиц в единственную виртуальную таблицу. В результате 

многотабличные запросы преобразуются в простые запросы к одному представлению.  

Дополнительные удобства  

Создание представлений может обеспечивать пользователей дополнительными 

удобствами — например, позволить им работать только с той частью данных, которая 

им действительно необходима. В результате можно добиться максимального 

упрощения той модель; данных, с которой будет работать каждый конечный 

пользователь.  

Возможность настройки  

Представления являются удобным средством настройки того образа базы данных, с 

которым будет работать каждый из пользователей. В результате одни и те же таблицы 

могут быть предъявлены различным пользователям в совершенно разном виде.  

Обеспечение целостности данных  

Если в операторе CREATE VIEW будет указана конструкция WITH CHECK OPTION, то СУБД 

будет осуществлять контроль за тем, чтобы в исходные таблицы базы данных не была 

введена ни одна из строк, не удовлетворяющих конструкции WHERE в определяющем 

запросе. Этот механизм гарантирует целостность данных в представлении.  

Недостатки  

Хотя использование представлений позволяет достичь многих существенных 

преимуществ, представлениям языка SQL свойственны и определенные недостатки.  

Ограниченные возможности обновления  

В некоторых случаях представления не позволяют вносить изменения в данные, 

содержащиеся в таблицах.  

Структурные ограничения  

Структура представления устанавливается в момент его создания. Если определяющий 

запрос представлен в форме SELECT * FROM..., то символ * ссылается на все столбцы, 

существующие в исходной таблице на момент создания представления. Если 

впоследствии в исходную таблицу базы данных будут добавлены новые столбцы, то они 

не появятся в данном представлении до тех пор, пока это представление не будет 

удалено и вновь создано.  



Снижение производительности  

Использование представлений связано с определенным снижением 

производительности. В одних случаях влияние этого фактора будет совершенно 

незначительным, тогда как в других оно может послужить источником существенных 

проблем. Например, представление, определенное с помощью сложного 

многотабличного запроса, может потребовать значительных затрат времени на 

обработку, поскольку при замене представления потребуется выполнять соединение 

таблиц всякий раз, когда понадобится доступ к данному представлению. Выполнение 

замены представлений связано с использованием дополнительных вычислительных 

ресурсов.  

 

 

 

 

Лекция №10 – Восстановление данных 

 

Репликация — механизм синхронизации содержимого нескольких копий объекта.  

Репликация — это процесс, под которым понимается копирование данных из одного источника на 

множество других и наоборот.При репликации изменения, сделанные в одной копии объекта, 

могут быть распространены в другие копии. Репликация может быть синхронной или 

асинхронной.  

Синхронная репликация  

В случае синхронной репликации, если данная реплика обновляется, все другие реплики того же 

фрагмента данных также должны быть обновлены в одной и той же транзакции. Логически это 

означает, что существует лишь одна версия данных.  

В большинстве продуктов синхронная репликация реализуется с помощью триггерных процедур, 

часто скрытых и управляемых системой. Но синхронная репликация имеет тот недостаток, что она 

создаёт дополнительную нагрузку при выполнении всех транзакций, в которых обновляются 

какие-либо реплики. Кроме того, могут возникать проблемы, связанные с доступностью данных.  

Асинхронная репликация  

В случае асинхронной репликации обновление одной реплики распространяется на другие спустя 

некоторое время, а не в той же транзакции. Таким образом, при асинхронной репликации 

вводится задержка, или время ожидания, в течение которого отдельные реплики могут быть 

фактически неидентичными, то есть определение реплика оказывается не совсем подходящим, 

поскольку мы не имеем дело с точными и своевременно созданными копиями.  

В большинстве продуктов асинхронная репликация реализуется посредством чтения журнала 

транзакций или постоянной очереди тех обновлений, которые подлежат распространению. 

Преимущество асинхронной репликации состоит в том, что дополнительные издержки 



репликации не связаны с транзакциями обновлений, которые могут иметь важное значение для 

функционирования всего предприятия и предъявлять высокие требования к производительности.  

К недостаткам этой схемы относится то, что данные могут оказаться несовместимыми, то есть 

несовместимыми с точки зрения пользователя. Иными словами, избыточность может проявляться 

на логическом уровне, а это, строго говоря, означает, что термин контролируемая избыточность в 

таком случае не применим.  

Проблемы согласованности  

Дело в том, что реплики могут становиться несовместимыми в результате ситуаций, которых 

трудно или даже невозможно избежать, и последствия которых трудно исправить.  

В частности, конфликты могут возникать по поводу того, в каком порядке должны применяться 

обновления. Например, предположим, что в результате выполнения транзакции А происходит 

вставка строки в реплику X, после чего транзакция B удаляет эту строку, а также допустим, что Y — 

реплика X. Если обновления распространяются на Y, но вводятся в реплику Y в обратном порядке 

(например, из-за разных задержек при передаче), то транзакция B не находит в Y строку, 

подлежащую удалению, и не выполняет своё действие, после чего транзакция А вставляет эту 

строку! Суммарный эффект состоит в том, что реплика Y содержит указанную строку, а реплика X 

— нет.  

В целом задачи устранения конфликтных ситуаций и обеспечения согласованности реплик 

являются весьма сложными. Следует отметить, что, по крайней мере, в сообществе пользователей 

коммерческих баз данных термин репликация стал означать преимущественно (или даже 

исключительно) асинхронную репликацию. Основное различие между репликацией и 

управлением копированием заключается в следующем.  

Если используется репликация, то обновление одной реплики в конечном счёте распространяется 

на все остальные автоматически.  

В режиме управления копированием, напротив, не существует такого автоматического 

распространения обновлений. Копии данных создаются и управляются с помощью пакетного или 

фонового процесса, который отделён во времени от транзакций обновления.  

Управление копированием в общем более эффективно по сравнению с репликацией, поскольку за 

один раз могут копироваться большие объёмы данных. К недостаткам можно отнести то, что 

большую часть времени копии данных не идентичны базовым данным, поэтому пользователи 

должны учитывать, когда именно были синхронизированы эти данные.  

Обычно управление копированием упрощается благодаря тому требованию, чтобы обновления 

применялись в соответствии со схемой первичной копии того или иного вида.  

Резервное копирование  

Резервное копирование - периодически выполняемая процедура получения копии базы данных и 

ее файла журнала (а также, возможно, программ) на носителе, хранящемся отдельно от системы.  

Любая современная СУБД должна предоставлять средства резервного копирования, 

позволяющие восстанавливать базу данных в случае ее разрушения. Кроме того, рекомендуется 

создавать резервные копии базы данных и ее файла журнала с некоторой установленной 

периодичностью, а также организовывать хранение созданных копий в местах, обеспеченных 



необходимой защитой. В случае аварийного отказа, в результате которого база данных становится 

непригодной для дальнейшей эксплуатации, резервная копия и зафиксированная в файле 

журнала оперативная информация используются для восстановления базы данных до последнего 

согласованного состояния.  

Ведение журнала - процедура создания и обслуживания файла журнала, содержащего сведения 

обо всех изменениях, внесенных в базу данных с момента создания последней резервной копий, 

и предназначенного для обеспечения эффективного восстановления системы в случае ее отказа.  

СУБД должна предоставлять средства ведения системного журнала, в котором будут 

фиксироваться сведения обо всех изменениях состояния базы данных и о ходе выполнения 

текущих транзакций, что необходимо для эффективного восстановления базы данных в случае 

отказа. Преимущества использования подобного журнала заключаются в том, что в случае 

нарушения работы или отказа СУБД базу данных можно будет восстановить до последнего 

известного согласованного состояния, воспользовавшись последней созданной резервной копией 

базы данных и оперативной информацией, содержащейся в файле журнала. Если в отказавшей 

системе функция ведения системного журнала не использовалась, базу данных можно будет 

восстановить только до того состояния, которое было зафиксировано в последней созданной 

резервной копии. Все изменения, внесенные в базу данных после создания последней резервной 

копии, будут потеряны.  

Восстановление базы данных  

Восстановление базы данных - процесс возвращения базы данных в приемлемое состояние, 

утраченное в результате сбоя или отказа.  

Необходимость восстановления  

Существует множество различных типов отказов, способных повлиять на функционирование базы 

данных, каждый из которых требует особых способов обработки. Одни отказы влияют только на 

содержимое оперативной памяти, другие могут воздействовать и на постоянную (вторичную) 

память системы. Ниже перечислены некоторые причины, способные вызвать отказы.  

• Аварийное прекращение работы системы, вызванное ошибкой оборудования или 

программного обеспечения, приведшей к разрушению содержимого оперативной памяти.  

• Отказ носителей информации, например, разрушение магнитной головки или появление 

неустранимого сбоя чтения, что приводит к потере части содержимого вторичной памяти 

системы.  

• Ошибки прикладных программ, например, логические ошибки в программах, получающих 

доступ к базе данных, послужившие причиной сбоев при выполнении одной или 

нескольких транзакций.  

• Стихийные бедствия — пожары, наводнения, землетрясения или отказы в сети 

электропитания.  

• Небрежное или легкомысленное обращение, послужившее причиной непреднамеренного 

разрушения данных или программ со стороны операторов или пользователей системы.  

• Диверсии, или преднамеренное разрушение и уничтожение данных, оборудования или 

программного обеспечения.  



Какой бы ни была причина отказа системы, существуют два принципиальных следствия, которые 

надо учитывать: утрата содержимого оперативной памяти, в том числе буферов базы данных, и 

утрата копии базы данных на дисках.  

Транзакции и восстановление  

Транзакции представляют собой основную единицу восстановления в системах с базами данных. 

Именно диспетчер восстановления СУБД обеспечивает поддержку двух из четырех основных 

свойств ACID транзакций (неразрывность и устойчивость) даже при наличии сбоев в системе. 

Диспетчер восстановления должен обеспечить, что при восстановлении после сбоя для каждой 

отдельной транзакции в базе данных будут постоянно фиксироваться либо все внесенные ею 

изменения, либо ни одно из них. Ситуация осложняется тем фактом, что запись в базу данных не 

представляет собой неразрывного действия (выполняемого за один шаг), и поэтому существует 

вероятность, что, когда выполнение транзакции будет завершено путем фиксации, внесенные ею 

изменения не будут реально отражены в базе данных по той простой причине, что еще не 

достигли файлов базы данных.  

Буфера СУБД занимают определенную часть оперативной памяти и используются для обмена 

данными со вторичной памятью системы. Только после того как соответствующий буфер 

выгружен во вторичную память, можно считать, что выполненные операции обновления 

приобрели постоянный характер. Выгрузка буферов в базу данных может инициироваться по 

специальной команде (например, по команде фиксации транзакции) или же автоматически, как 

только буфер будет заполнен. Выдачу явного указания о необходимости записи содержимого 

буферов во вторичную память называют принудительной записью.  

Если отказ системы произойдет между записью данных в буфер и выгрузкой буфера во вторичную 

память, диспетчер восстановления должен уточнить состояние транзакции, выполнявшей запись в 

момент аварии. Если транзакция уже выдала команду фиксации, то для обеспечения устойчивости 

ее результатов диспетчер восстановления должен выполнить ее повторно (redo) (эту операцию 

часто называют накатом), чтобы восстановить все внесенные ею изменения.  

С другой стороны, если на момент отказа системы транзакция еще не была зафиксирована, 

диспетчер восстановления должен отменить (undo) любые ее результаты (выполнить их откат), 

что будет гарантировать соблюдение ее неразрывности. Если требуется выполнить откат только 

одной транзакции, то это — частичный откат. Частичный откат может инициироваться 

планировщиком, когда транзакция откатывается и перезапускается по требованию протокола 

управления параллельным доступом, как описано в предыдущем разделе. Кроме того, транзакция 

может отменяться в одностороннем порядке, например, по требованию пользователя или в 

результате возникновения исключительной ситуации в прикладной программе. Если требуется 

выполнить откат всех активных транзакций, то это — глобальный откат.  

Функции восстановления  

Типичная СУБД должна предоставлять следующие функции восстановления:  

• механизм резервного копирования, предназначенный для периодического создания 

резервных копий базы данных;  

• средства ведения журнала, в котором фиксируются текущее состояние транзакций и 

вносимые в базу данных изменения;  



• функция создания контрольных точек, обеспечивающая перенос выполняемых в базе 

данных изменений во вторичную память с целью сделать их постоянными;  

• диспетчер восстановления, обеспечивающий восстановление согласованного состояния 

базы данных, нарушенного в результате отказа.  

Механизм резервного копирования  

Любая СУБД должна предоставлять механизм, позволяющий создавать резервные копии базы 

данных и ее файла журнала через установленные интервалы и без необходимости останавливать 

систему.  

Резервная копия базы данных используется в случае повреждения или разрушения файлов базы 

данных во вторичной памяти. Резервное копирование может выполняться для всей базы данных в 

целом или для изменившейся ее части (т.е. инкрементно). В последнем случае в копию 

помещаются сведения только об изменениях, накопившихся с момента создания предыдущей 

полной или инкрементной резервной копии системы. Как правило, резервные копии создаются на 

автономных носителях.  

Файл журнала  

Для фиксации хода выполнения транзакций в базе данных СУБД использует специальный файл, 

который называют журналом. Он содержит сведения обо всех обновлениях, выполненных в базе 

данных. В файл журнала может помещаться следующая информация.  

• Записи о транзакциях, включающие идентификатор транзакции;  

o тип записи журнала (начало транзакции, операции вставки, обновления или 

удаления, отмена или фиксация транзакции);  

o идентификатор элемента данных, вовлеченного в операцию обработки базы 

данных (операции вставки, удаления и обновления);  

o копию элемента данных до операции, т.е. его значение до изменения (только 

операции обновления и удаления);  

o копию элемента данных после операции, т.е. его значение после изменения 

(только для операций обновления и вставки);  

o служебную информацию файла журнала, включающую указатели на предыдущую 

и следующую записи журнала для этой транзакции (все операции).  

• Записи контрольных точек.  

Очень часто файл журнала используется и для других целей, отличных от задач восстановления 

(например, для сбора сведений о текущей производительности, для аудита и т.д.). В этом случае в 

файл журнала может помещаться множество дополнительной информации (например, сведения 

об операциях чтения, о регистрации пользователей, завершении сеансов пользователей и т.д.).  

Поскольку файл журнала транзакций имеет большое значение для процессов восстановления, он 

может создаваться в двух и даже в трех экземплярах, которые автоматически поддерживаются 

системой. В случае повреждения одной копии при восстановлении будет использоваться другая.  



Один из подходов к автономной обработке файла журнала состоит в разделении оперативного 

файла журнала на две независимые части, организованные в виде файлов с произвольным 

доступом. Записи журнала помещаются в первый файл до тех пор, пока он не будет заполнен до 

установленного уровня (например, на 70%). Затем открывается второй файл, и все записи журнала 

для новых транзакций записываются уже в него. Сведения о старых транзакциях продолжают 

записывать в первый файл до тех пор, пока обработка всех старых транзакций не будет 

завершена. В этот момент первый файл закрывается и переводится в автономное состояние. 

Подобный подход упрощает восстановление отдельных транзакций, поскольку записи о каждой 

отдельной транзакции всегда содержатся в одном фрагменте файла журнала — либо в 

оперативном, либо в автономном. Следует отметить, что файл журнала потенциально является 

узким местом с точки зрения производительности любых систем, поэтому скорость записи 

информации в файл журнала может оказаться одним из важнейших факторов, определяющих 

общую производительность системы с базой данных.  

Создание контрольных точек  

Помещаемая в файл журнала информация предназначена для использования в процессе 

восстановления системы после отказа. Но при возникновении отказа может отсутствовать 

информация о том, с какого момента в прошлом необходимо начать поиск в файле журнала, 

чтобы не выполнять накат транзакций, которые уже завершились с успешной фиксацией в базе 

данных. Для ограничения объема поиска и последовательной обработки информации в файле 

журнала используется метод создания контрольных точек.  

Контрольная точка - момент синхронизации между базой данных и журналом регистрации 

транзакций. В этот момент все буфера системы принудительно записываются во вторичную 

память системы.  

Контрольные точки организуются через установленный интервал времени и предусматривают 

выполнение следующих действий.  

• Перенос всех имеющихся в оперативной памяти записей журнала во вторичную память.  

• Запись всех модифицированных блоков в буферах базы данных во вторичную память.  

• Помещение в файл журнала записи контрольной точки. Эта запись содержит 

идентификаторы всех транзакций, которые были активны в момент создания контрольной 

точки.  

Если транзакции выполняются последовательно, то после возникновения отказа файл журнала 

просматривается с целью обнаружения последней из транзакций, которая начала свою работу до 

момента создания последней контрольной точки.  

Любая более ранняя транзакция успешно зафиксирована в базе данных, а это означает, что ее 

изменения были перенесены на диск в момент создания последней контрольной точки. Поэтому 

необходимо выполнить накат только тех транзакций, которые были активны в момент создания 

контрольной точки, а также всех последующих транзакций, которые начали свою работу позже и 

для которых в журнале имеются записи как начала, так и фиксации. Та транзакция, которая была 

активна в момент отказа, должна быть отменена. Если транзакции выполняются в системе 

параллельно, потребуется выполнить накат всех транзакций, которые были зафиксированы со 



времени создания контрольной точки, и откат всех транзакций, которые были активны в момент 

аварии.  

Обычно создание контрольных точек представляет собой относительно недорогую операцию, 

поэтому часто оказывается возможным создать три или даже четыре контрольные точки в час. В 

результате при сбое потребуется восстановить работу, выполненную всего лишь за последние 15-

20 минут.  

Методы восстановления  

Тип процедуры, которая будет использована для восстановления базы данных, зависит от 

размера повреждений, нанесенных этой базе в результате сбоя.  

Рассмотрим два варианта.  

• Если базе данных нанесены обширные повреждения (например, разрушилась магнитная 

головка диска), то потребуется восстановить ее последнюю резервную копию, после чего 

повторить в ней все зафиксированные транзакции, сведения о которых присутствуют в 

журнале. Безусловно, предполагается, что файл журнала поврежден не был. При 

обсуждении пятого этапа физического проектирования базы данных рекомендуется, 

чтобы во всех случаях, когда это возможно, файл журнала создавался на дисковых 

накопителях, отличных от тех, на которых размещены основные файлы базы данных. 

Подобное решение снижает риск одновременной потери как файлов базы данных, так и 

файла ее журнала.  

• Если база данных не получила физических повреждений, но лишь утратила 

согласованность размещенных в ней данных (например, из-за аварийного останова 

системы в процессе обработки транзакций), то достаточно выполнить откат тех 

изменений, которые вызвали переход базы данных в несогласованное состояние. Кроме 

того, может потребоваться выполнить накат некоторых транзакций, чтобы внесенные в них 

изменения были действительно зафиксированы во вторичной памяти. В данном случае 

нет необходимости обращаться к резервной копии базы данных, поскольку вернуть базу в 

согласованное состояние можно с помощью информации о содержимом полей до и после 

модификации, сохраняемой в файле журнала.  

Метод восстановления с использованием отложенного обновления  

При использовании этого метода обновления не заносятся в базу данных до тех пор, пока 

транзакция не выдаст команду фиксации выполненных изменений. Если выполнение транзакции 

будет прекращено до достижения этой точки, никаких изменений в базе данных выполнено не 

будет, поэтому не потребуется и их отмена. Однако в данном случае может потребоваться 

выполнить накат обновлений зафиксированных транзакций, поскольку их результаты могли еще 

не достичь базы данных. При применении данного метода файл журнала используется с целью 

защиты от аварий системы следующим образом.  

• При запуске транзакции в журнал помещается запись начала транзакции. При выполнении 

любой операции записи помещаемая в файл журнала строка содержит все указанные 

выше данные (за исключением значений элементов данных, предшествующих 

обновлению). Реально запись изменений в буфера СУБД или в базу данных не происходит.  



• Когда транзакция достигает точки фиксации, в журнал помещается запись фиксации 

транзакции. Все записи журнала, соответствующие данной транзакции, выводятся на диск, 

после чего фиксируются изменения, внесенные транзакцией. Для внесения 

действительных изменений в базу данных используется информация, помещенная в файл 

журнала.  

• В случае аварийного завершения транзакции записи журнала по данной транзакции 

аннулируются и не выводятся на диск. Обратите внимание на то, что записи журнала по 

выполняемой транзакции выводятся на диск до того, как ее результаты будут 

зафиксированы. Поэтому если отказ базы данных произойдет в процессе действительного 

внесения обновлений в базу данных, помещенные в журнал сведения сохранятся и 

требуемые обновления можно будет выполнить позже. В случае отказа файл журнала 

анализируется с целью выявления транзакций, которые находились в процессе 

выполнения в момент отказа. Начиная с последней строки файл журнала просматривается 

в обратном направлении, вплоть до записи о последней выполненной контрольной точке.  

• Для любых транзакций, для которых в файле журнала присутствуют записи начала 

транзакции и фиксации транзакции, должен быть выполнен накат. Процедура наката 

транзакций выполняет все операции записи в базу данных, используя информацию о 

состоянии элементов данных после обновления, содержащуюся в записях журнала по 

данной транзакции, причем в том порядке, в каком они были записаны в файл журнала. 

Если эти операции записи уже были успешно завершены до возникновения отказа, это не 

окажет никакого влияния на состояние элементов данных, поскольку они не могут быть 

испорчены, если будут записаны еще раз (это означает, что применяемая операция записи 

является идемпотентной). Однако такой метод гарантирует, что будут обновлены любые 

элементы данных, которые не были корректно обновлены до момента отказа.  

• Любая транзакция, для которой в файле журнала присутствуют записи начала 

транзакции,и отмены транзакции, просто игнорируется, поскольку никаких реальных 

обновлений информации в базе данных по ней не выполнялось, а значит, не требуется и 

реального выполнения их отката. Если в процессе восстановления возникнет другой 

системный сбой, записи файла журнала могут быть использованы для восстановления 

базы данных еще раз, В этом случае не имеет значения, сколько раз каждая из строк 

журнала была использована для повторного внесения изменений в базу данных.  

Метод восстановления с использованием немедленного обновления  

При использовании протокола немедленного обновления все изменения вносятся в базу данных 

сразу же после их выполнения в транзакции, еще до достижения момента фиксации. Помимо 

необходимости выполнения наката изменений зафиксированных транзакций вслед за аварией, в 

этом случае может потребоваться выполнить откат изменений, внесенных транзакциями, которые 

не были зафиксированы к моменту аварии. При применении данного метода файл журнала 

используется для защиты системы от сбоев следующим образом.  

• При запуске транзакции в журнал помещается запись начала транзакции.  

• При выполнении любой операции записи помещаемая в файл журнала строка содержит 

все указанные выше данные.  



• Как только упомянутая выше запись будет помещена в файл журнала, все выполненные 

обновления вносятся в буфера базы данных.  

• Обновления записываются в саму базу данных при каждом очередном сбросе буферов 

базы данных во вторичную память.  

• После фиксации транзакции в файл журнала заносится запись фиксации транзакции.  

Очень важно, чтобы все записи (или хотя бы определенная их часть) помещались в файл журнала 

до внесения соответствующих изменений в базу данных. Это требование известно как протокол 

предварительной записи журнала. Если изменения вначале будут внесены в базу данных и сбой в 

системе возникнет до помещения информации об этом в файл журнала, то диспетчер 

восстановления не будет иметь возможности выполнить откат (или накат) результатов данной 

операции. При использовании протокола предварительной записи журнала диспетчер 

восстановления всегда может действовать, основываясь на том, что если для определенной 

транзакции в файле журнала отсутствует запись фиксации транзакции, это означает, что 

транзакция все еще была активна в момент возникновения отказа и поэтому для нее должен быть 

выполнен откат.  

Если выполнение транзакции закончилось аварийно, то для отмены внесенных ею изменений 

может быть использован файл журнала, так как в нем сохранены сведения об исходных значениях 

всех измененных элементов данных. Поскольку транзакция может выполнить несколько 

изменений одного и того же элемента, отмена операций записи выполняется в обратном порядке. 

Независимо от того, были ли результаты выполнения транзакции внесены в саму базу данных, 

наличие в записях журнала исходных значений полей гарантирует, что база данных будет 

приведена в состояние, соответствующее началу отмененной транзакции.  

На случай аварии системы процедурой восстановления предусмотрено использование файла 

журнала для выполнения отката или наката транзакций. Для любой транзакции, для которой в 

файле журнала присутствуют записи начала транзакции и фиксации транзакции, следует 

выполнить ее накат, используя для внесения в базу данных значений после изменения всех 

обновленных полей, взятые из записей журнала, как описано выше. Отметим, что если новые 

значения уже были реально внесены в файлы базы данных, то повторная их перезапись, хотя и 

будет излишней, не окажет на базу данных никакого отрицательного влияния. А те изменения, 

которые еще не достигли базы данных к моменту отказа, будут в нее внесены в процессе 

восстановления. Для любой транзакции, для которой в файле журнала присутствует запись начала 

транзакции, но нет записи фиксации транзакции, необходимо выполнить откат внесенных ею 

изменений. На этот раз из записей файла журнала извлекается информация о значениях 

измененных полей до их изменения, что позволяет привести базу данных в состояние, которое 

она имела до начала данной транзакции. Операции отката выполняются в порядке, обратном 

порядку записи их результатов в файл журнала.  

Метод теневого страничного обмена  

Альтернативой описанным выше схемам восстановления, построенным на использовании файла 

журнала, является метод теневого страничного обмена. Этот метод предусматривает организацию 

на время выполнения транзакции двух таблиц страниц — текущей и теневой. Когда транзакция 

начинает работу, обе таблицы страниц являются одинаковыми. Теневая таблица страниц в 

дальнейшем не изменяется и может быть использована для восстановления базы данных в случае 

отказа системы. В ходе выполнения транзакции текущая таблица страниц используется для 



регистрации всех изменений, внесенных в базу данных. После завершения транзакции текущая 

таблица страниц становится теневой таблицей. Метод теневого страничного обмена имеет ряд 

преимуществ перед методами использования журнала транзакций: исключаются издержки, 

связанные с ведением журнала транзакций, процесс восстановления происходит существенно 

быстрее, поскольку нет необходимости выполнять операции наката или отката. Однако ему 

свойственны и определенные недостатки: фрагментация данных и необходимость 

периодического выполнения процедуры сборки мусора для возвращения в систему 

неиспользуемых блоков памяти.  

 

 

 

 

Лекция №11- Транзакции  

 

Транзакция — это логическая единица работы. Она начинается с выполнения операции BEGIN 

TRANSACTION и заканчивается операцией COMMIT или ROLLBACK. Одним из примеров транзакции 

является перевод денежных средств между счетами. Рассмотрим пример транзакции: 

необходимо перевести 100 долл. со счета 123 на счет 456. Вполне очевидно, что операция 

перевода денег с одного счета на другой, которая по самой своей сути является неразрывной, 

фактически требует выполнения в базе данных двух отдельных операций обновления. Более того, 

сама база данных на этапе между этими двумя обновлениями находится в недопустимом 

состоянии, в том смысле, что она не отражает действительное состояние дел в реальном мире; 

вполне очевидно, что в банковской практике перевод денег с одного счета на другой не должен 

влиять на суммарное количество денежных средств на рассматриваемых счетах, а в данном 

примере после выполнения первого обновления сумма в 100 долл. на время "исчезает" из базы 

данных. Поэтому такая логическая единица работы, как транзакция, не обязательно связана с 

выполнением только одной операции в базе данных. Транзакция, как правило, чаще всего состоит 

из последовательности подобных операций, и назначением такой последовательности является 

преобразование одного действительного состояния базы данных в другое такое состояние; при 

этом не обязательно требуется, чтобы на всех промежуточных этапах база данных находилась в 

допустимом состоянии.  

BEGIN TRANSACTION; 

UPDATE ACC 123 { BALANCE:=BALANCE-$100}; 

IF<возикла ошибка> THEN GO TO UNDO; END IF; 

UPDATE ACC 456 { BALANCE:=BALANCE+$100}; 

IF<возникла ошибка> THEN GO TO UNDO; END IF; 

COMMIT; /*Успешное завершение*/ 



GO TO FINISH; 

UNDO: 

 ROLLBACK; /*Неудачное завершение*/ 

FINISH: 

 RETURN; 

Итак, вполне очевидно, что в данном примере следует избегать такой ситуации, когда одно из 

обновлений будет выполнено, а другое — нет, поскольку в результате база данных останется в 

недопустимом состоянии. В идеале желательно иметь абсолютную гарантию того, что будут 

выполнены оба обновления. Но, к сожалению, действительно предоставить любую подобную 

гарантию невозможно, поскольку всегда имеется вероятность, что события будут развиваться по 

наихудшему сценарию, мало того, это может произойти в самый неблагоприятный момент. 

Например, на этапе перехода от одного обновления к другому может произойти аварийный 

останов системы, во время выполнения второго обновления может возникнуть арифметическое 

переполнение и т.д. Но система, которая обеспечивает управление транзакциями, хотя и не 

предоставляет подобную гарантию, вполне может ее заменить другими средствами. А именно, 

система с поддержкой транзакций гарантирует, что если в транзакции будут выполнены 

некоторые обновления, а затем возникнет отказ еще до того, как транзакция достигнет своего 

завершения, то все эти обновления будут отменены. Поэтому транзакция либо полностью 

выполняется, либо полностью отменяется (т.е. создается такая ситуация, как если бы эта 

транзакция вообще не выполнялась). Благодаря этому последовательность операций, которая по 

самой своей сути не является неразрывной, может быть преобразована в такую 

последовательность, которая внешне кажется неразрывной.  

Компонент системы, который обеспечивает такую неразрывность (или подобие неразрывности), 

называется диспетчером транзакций (для его обозначения применяются также термины монитор 

обработки транзакций или TP-монитор), а в основе организации его работы лежат операции 

COMMIT и ROLLBACK, которые описаны ниже.  

• Оператор COMMIT (Зафиксировать) сигнализирует об успешном окончании транзакции. 

Он сообщает диспетчеру транзакций, что логическая единица работы успешно завершена, 

база данных вновь находится (или будет находиться после выполнения этого оператора) в 

непротиворечивом состоянии, а все обновления, выполненные данной логической 

единицей работы, теперь могут быть зафиксированы, т.е. внесены в базу данных.  

• Оператор ROLLBACK (Выполнить откат) сигнализирует о неудачном окончании 

транзакции. Он сообщает диспетчеру транзакций, что произошла какая-то ошибка, база 

данных находится в противоречивом состоянии и следует осуществить откат всех 

проведенных при выполнении этой транзакции обновлений, т.е. они должны быть 

отменены.  

Таким образом, в приведенном примере оператор COMMIT должен быть выполнен, если оба 

обновления прошли успешно, после чего внесенные в базу данных изменения станут 

постоянными. Если что-то произошло не так, например, если обновление было прервано каким-

либо условием ошибки, то выполняется оператор ROLLBACK И любые проведенные до сих пор 

изменения отменяются.  



Некоторые выводы:  

• Неявно заданный оператор ROLLBACK. В данном примере явно предусмотрено 

выполнение проверок на наличие ошибок и явный вызов на выполнение оператора 

ROLLBACK в случае обнаружения ошибки. Но не следует предполагать (и само это 

предположение не имеет смысла), что транзакции всегда включают явно заданные 

проверки на случай всех возможных ошибок. Поэтому система должна вызывать на 

выполнение неявно заданный оператор ROLLBACK ДЛЯ всех транзакций, которые по 

какой-то причине окончились неудачей и не достигли этапа планового за вершения (здесь 

под тоновым завершением подразумевается явно заданный опера тор COMMIT РИГИ 

ROLLBACK).  

• Обработка сообщений. Типичная транзакция не только вносит (или пытается внести) 

обновления в базу данных, но и передает конечному пользователю те или иные 

сообщения, позволяющие ему узнать, что происходит. Например, можно предусмотреть 

передачу сообщения "Перевод денег со счета на счет выполнен", если достигнут оператор 

COMMIT, или сообщение "Ошибка — перевод денег со счета на счет не выполнен" в 

противном случае. Обработка сообщений, в свою очередь, требует применения 

дополнительных средств восстановления.  

• Журнал восстановления. На первый взгляд не всегда очевидно, как можно обеспечить 

отмену обновления. Ответ на этот вопрос состоит в том, что в системе ведется журнал на 

ленте или (чаще всего) на диске, в котором регистрируются подробные сведения обо всех 

обновлениях, в частности, значения обновляемых объектов (например кортежей) до и 

после каждого обновления, иногда называемые образами данных до и после обновления. 

Поэтому, если возникает необходимость отменить некоторые конкретные обновления, 

система использует соответствующую запись журнала для восстановления предыдущего 

значения обновленного объекта.  

Примечание. В действительности это описание слишком упрощено. На практике журнал 

состоит из двух частей — активной (или оперативной) части и архивной (или автономной) части. 

Оперативной называется та часть журнала, которая используется в процессе текущей 

эксплуатации системы для регистрации подробных сведений об обновлениях по мере их 

выполнения, и обычно хранится на диске. После заполнения пространства памяти, отведенного 

для оперативной части журнала, ее содержимое передается в автономную часть, которая теперь 

может быть записана на ленту (поскольку всегда обрабатывается последовательно).  

• Неразрывность операций. Система должна гарантировать, что выполнение отдельных 

операций (весь процесс их выполнения) должно происходить неразрывно. Такое 

требование становится особенно важным в реляционных системах, по скольку в них 

операции выполняются на уровне множества и обычно затрагивают одновременно 

большое количество кортежей, поэтому нельзя допустить, чтобы такие операции 

оканчивались неудачей в ходе выполнения и оставляли базу данных в противоречивом 

состоянии (например, в таком состоянии, что некоторые кортежи обновлены, а другие — 

нет). Иными словами, если в ходе выполнения подобного оператора возникла ошибка, то 

база данных должна остаться полностью в неизменном состоянии. Кроме того, как 

описано в главах 9 и 10, это условие остается в силе, даже если рассматриваемая операция 

неявно требует выполнения дополнительных обновлений (например, из-за того, что 



применяется правило каскадного удаления или происходит обновление представления, в 

котором предусмотрено соединение таблиц).  

• Выполнение программы как последовательности транзакций. Необходимо обратить 

особое внимание на то, что операторы COMMIT И ROLLBACK завершают транзакцию, а не 

прикладную программу.  

• Отсутствие вложенных транзакций. Если явно не указано иное, то в данной главе 

предполагается, что в прикладной программе оператор BEGIN TRANSACTION может быть 

вызван на выполнение, только если в настоящее время в этой программе не выполняется 

какая-либо другая транзакция. Иными словами, транзакция не может содержать в себе 

вложенную транзакцию. Но необходимо отметить, что в следующей главе это 

предположение будет пересмотрено.  

• Допустимость. По определению база данных должна всегда находиться, по меньшей 

мере, в непротиворечивом состоянии. Под понятием непротиворечивости, согласно главе 

9 (а также общепринятому толкованию этого термина), мы подразумеваем отсутствие 

нарушений каких-либо известных ограничений целостности. Следует также отметить, что 

непротиворечивость базы данных, рассматриваемая с точки зрения такого определения 

данного термина, обеспечивается средствами самой СУБД. Из этого следует (также по 

определению), что транзакции всегда переводят базу данных из одного 

непротиворечивого состояния в другое. Но одной непротиворечивости недостаточно; база 

данных должна отвечать требованиям допустимости, а не только непротиворечивости! 

Например, в случае транзакции, требуется, чтобы суммарное количество денег на счетах 

123 и 456 в результате транзакции не изменилось. Но было бы неразумно ставить перед 

собой задачу по подготовке ограничения целостности, которое соответствовало бы такому 

требованию (объясните, почему), и поэтому нельзя рассчитывать на то, что СУБД сможет 

следить за соблюдением данного требования. В действительности, непротиворечивость не 

подразумевает правильность. Поэтому, к сожалению, все, что мы можем сделать (и чего 

мы вообще можем добиться с помощью СУБД), это просто принять предположение, что 

транзакции являются правильными, в том смысле, что они достоверно отражают лишь те 

операции реального мира, которые были реализованы с их помощью. Точнее, мы 

предполагаем, что если т — транзакция, которая переводит базу данных из состояния Б1 в 

состояние Б2 и состояние Б1 является правильным, то Б2 также является правильным2. Но 

еще раз отметим, что это желаемое свойство не может быть обеспечено самой системой.  

• Множественное присваивание. В базе данных необходимо предусмотреть поддержку 

множественной формы присваивания, которая позволяет выполнять одновременно любое 

количество отдельных операций присваивания (т.е. обновлений). Например, две 

отдельные операции UPDATE, могут быть заменены следующим одним оператором 

(обратите внимание на применяемый в нем разделитель в виде запятой).  

UPDATE ACC 123 { BALANCE  := BALANCE - $100 } , UPDATE ACC 456 { BALANCE := BALANCE + $100 }  ; 

Теперь эта транзакция будет включать только одну операцию обновления, поэтому ее 

воздействие на базу данных будет неразрывным по определению и операторы BEGIN 

TRANSACTION, COMMIT И ROLLBACK больше не потребуются (ПО крайней мере, В ДЭННОМ 

конкретном случае). Современные программные продукты не поддерживают множественное 

присваивание (или поддерживают эту операцию не полностью). Поэтому по практическим 

соображениям до конца данной главы возможность применения множественного присваивания 



не рассматривается. (Безусловно, при проведении оригинальной исследовательской работы, 

посвященной транзакциям, возможность применения множественного присваивания фактически 

даже не рассматривалась.  

 

Восстановление транзакции 

Транзакция начинается с выполнения оператора BEGIN TRANSACTION и заканчивается 

выполнением оператора COMMIT ИЛИ ROLLBACK. Оператор COMMIT устанавливает так 

называемую точку фиксации (которую называют также точкой синхронизации — syncpoint, 

особенно в ранее созданных системах). Точка фиксации соответствует (успешному) окончанию 

логической единицы работы и, следовательно, точке, в которой база данных находится (или будет 

находиться после фиксации) в непротиворечивом состоянии. В противовес этому, после 

выполнения оператора ROLLBACK база данных вновь возвращается в состояние, в котором она 

была в момент начала обработки оператора BEGIN TRANSACTION, т.е. в предыдущую точку 

фиксации.  

Примечание. Выражение предыдущая точка фиксации является вполне допустимым даже в 

случае выполнения в программе первой транзакции, при условии, что первый оператор BEGIN 

TRANSACTION по умолчанию устанавливает в программе первоначальную точку фиксации. 

Следует также отметить, что в этом контексте термин база данных фактически означает доступную 

для транзакции часть базы данных. Другие транзакции могут выполняться параллельно с данной 

транзакцией и вносить изменения в иные части базы данных. Поэтому общая база данных может 

и не быть в полностью непротиворечивом состоянии в момент фиксации конкретной транзакции. 

Ниже перечислены случаи установки точки фиксации.  

1. Все обновления, совершенные программой с момента установки предыдущей точки 

фиксации, выполнены, т.е. получили статус постоянных в том смысле, что гарантирована 

запись их результатов в базу данных. До достижения точки фиксации все выполненные 

транзакцией обновления могут рассматриваться только как намеченные в том смысле, что 

они могут быть отменены (т.е. существует возможность их отката). Но гарантируется, что с 

момента фиксации обновление уже никогда не будет отменено3 (это и есть определение 

понятия фиксации).  

1. Утрачена вся информация о позиционировании базы данных и сняты все блокировки 

кортежей. Определение понятия позиционирования базы данных в этом контексте 

основано на том, что в любой заданный момент выполняющаяся программа обычно 

адресуется к конкретным кортежам в базе данных (например, с помощью определенных 

курсоров в случае языка SQL, как показано в главе 4). Эта адресуемость в точке фиксации 

теряется. Понятие блокировка кортежей рассматривается в следующей главе.  

Примечание. В некоторых системах имеется опция, с помощью которой программа может 

сохранять адресуемость к некоторым кортежам (а значит, сохранять некоторые кортежи 

заблокированными) от одной транзакции к другой; фактически такая возможность была введена в 

стандарте SQL в 1999 году.  

Примечание. Здесь п. 2 также действителен, если транзакция завершается оператором 

ROLLBACK, а не COMMIT (за исключением замечания о возможности сохранения некоторой 



адресуемости и, следовательно, соответствующей блокировки кортежей). К п. 1 это, безусловно, 

не относится.  

Из всего сказанного выше следует, что транзакции — это не только логические единицы работы, 

но и единицы восстановления. Это означает, что при успешном завершении транзакции система 

гарантирует, что выполненные ею обновления будут существовать в базе данных постоянно, даже 

если в следующий момент в системе произойдет аварийный останов. Вполне возможно, что в 

системе произойдет сбой после успешного выполнения оператора COMMIT, но перед тем, как 

обновления будут физически записаны в базу данных (они все еще могут оставаться в буфере 

оперативной памяти4 и, таким образом, могут быть утеряны в момент сбоя системы). Даже если 

подобное произойдет, процедура перезапуска системы все равно должна зарегистрировать эти 

обновления в базе данных; чтобы узнать о том, действительно ли эти значения были записаны в 

базу данных, можно ознакомиться с соответствующими записями в журнале. (Из этого следует, 

что физическая запись в журнал регистрации должна быть внесена перед завершением операции 

COMMIT. Это важное правило называется правилом опережающей записи в журнал — write-ahead 

log rule.) Процедура перезапуска позволяет восстановить любые успешно завершенные 

транзакции, обновления которых не были физически записаны во вторичную память до 

возникновения сбоя системы. Следовательно, как и указывалось ранее, транзакция действительно 

является единицей восстановления.  

На данном этапе необходимо рассмотреть несколько вопросов реализации. Интуитивно должно 

быть ясно, что практическое осуществление задачи поддержки транзакций становится проще, 

если соблюдаются оба из описанных ниже условий.  

• Данные об обновлениях базы данных хранятся в буферах оперативной памяти и не 

записываются физически на диск до фиксации транзакции. Таким образом, если 

транзакция оканчивается неудачей, то нет необходимости отменять какие-либо 

обновления, записанные на диске.  

• Обновления базы данных физически записываются на диск в процессе выполнения 

оператора COMMIT транзакции. Таким образом, если в дальнейшем произойдет 

аварийный останов системы, то можно быть уверенным в том, что нет необходимости 

повторно выполнять какие-либо операции обновления на диске.  

Но на практике (как правило) ни одно из этих требований не соблюдается. Во-первых, буфера 

могут просто оказаться недостаточно большими, а это означает, что потребуется записывать на 

диск обновления транзакции А еще до того, как произойдет фиксация транзакции А с помощью 

оператора COMMIT. Такая необходимость может, например, возникнуть в связи с тем, что 

потребуется освободить место для обновлений транзакции в (в подобных ситуациях принято 

говорить, что транзакция в вытесняет транзакцию А из буферного пространства). Во-вторых, 

физическая (или принудительная) запись обновлений на диск во время выполнения оператора 

COMMIT может оказаться очень неэффективной; например, если все 100 последовательных 

транзакций обновляют один и тот же объект, то принудительная запись означает, что должно 

быть выполнено 100 физических операций записи, когда вполне достаточно одной. По этим 

причинам в применяемых на практике диспетчерах транзакций обычно предусмотрено так 

называемое правило конфискации и отказа от принудительной записи (steal/no-force), а это, 

вполне очевидно, весьма значительно усложняет реализацию. Дополнительные сведения об этом 

выходят за рамки данной книги.  



Итак, как уже было сказано, правило опережающей записи в журнал означает, что обработка 

оператора COMMIT может закончиться только после того, как будет выполнена физическая запись 

в журнал. Безусловно, это утверждение остается в силе, но теперь его можно расширить и 

уточнить, как описано ниже.  

• Запись журнала, касающаяся конкретного обновления базы данных, должна быть 

физически внесена в журнал еще до того, как само обновление будет физически внесено в 

базу данных.  

• Все другие записи журнала, касающиеся данной конкретной транзакции, должны быть 

физически внесены в журнал еще до того, как в журнал будет физически вне сена запись с 

оператором COMMIT, которая относится к указанной транзакции.  

• Обработка оператора COMMIT для данной транзакции не должна завершаться до тех пор, 

пока в журнал не будет физически внесена запись с оператором COMMIT, который 

относится к этой транзакции.  

Свойства ACID транзакций 

Транзакции обладают (или должны обладать!) четырьмя важными свойствами: неразрывностью 

(atomicity), правильностью6 (correctness), изолированностью (isolation) и устойчивостью 

(durability). Этот набор свойств принято называть свойствами ACID (по первым буквам их 

английских названий).  

• Неразрывность. Транзакции неразрывны (выполняются по принципу "все или ни чего").  

• Правильность. Транзакции преобразуют базу данных из одного правильного со стояния в 

другое; при этом правильность не обязательно должна обеспечиваться на всех 

промежуточных этапах.  

• Изолированность. Транзакции изолированы одна от другой. Таким образом, даже если 

будет запущено множество транзакций, работающих параллельно, результаты любых 

операций обновления, выполняемых отдельной транзакцией, будут скрыты от всех 

остальных транзакций до тех пор, пока эта транзакция не будет зафиксиро вала. Иначе 

говоря, для любых отдельных транзакций А и В справедливо следую щее утверждение: 

транзакция А сможет получить результаты выполненных трал закцией в обновлений 

только после фиксации транзакции в, а транзакция в смо жет получить результаты 

выполненных транзакцией А обновлений только после фиксации транзакции А.  

• Устойчивость. После того как транзакция зафиксирована, выполненные ею обновления 

сохраняются в базе данных на постоянной основе, даже если в дальнейшем произойдет 

аварийный останов системы.  

OLTP(OnLine Transaction Processing) 

OLTP (OnLine Transaction Processing) — онлайновая обработка транзакций. Способ организации 

БД, при котором система работает с транзакциями небольшими по размерам, но идущими 

большим потоком, и при этом клиенту требуется от системы максимально быстрое время 

ответа.  



Термин OLTP применяют также к системам (приложениям). OLTP-системы предназначены для 

ввода, структурированного хранения и обработки информации (операций, документов) в режиме 

реального времени.  

Использование 

OLTP-приложениями охватывается широкий спектр задач во многих отраслях - банковские и 

биржевые операции, в промышленности - регистрация прохождения детали на конвейере, 

фиксация в статистике посещений очередного посетителя веб-сайта, автоматизация 

бухгалтерского, складского учета и учета документов и т.п. Приложения OLTP, как правило, 

автоматизируют структурированные, повторяющиеся задачи обработки данных, такие как ввод 

заказов и банковские транзакции. OLTP-системы проектируются, настраиваются и 

оптимизируются для выполнения максимального количества транзакций за короткие промежутки 

времени. Как правило, большой гибкости здесь не требуется, и чаще всего используется 

фиксированный набор надежных и безопасных методов ввода, модификации, удаления данных и 

выпуска оперативной отчетности. Показателем эффективности является количество транзакций, 

выполняемых за секунду. Обычно аналитические возможности OLTP-систем сильно ограничены 

(либо вообще отсутствуют).  

Требования 

• Сильно нормализованные модели данных.  

• При возникновении ошибки, транзакция должна целиком откатиться и вернуть систему к 

состоянию, которое было до начала транзакции.  

• Обработка данных в реальном времени.  

Преимущества и недостатки 

OLTP-системы оптимизированы для небольших дискретных транзакций. А вот запросы на некую 

комплексную информацию (к примеру поквартальная динамика объемов продаж по 

определённой модели товара в определённом филиале), характерные для аналитических 

приложений (OLAP), породят сложные соединения таблиц и просмотр таблиц целиком. На один 

такой запрос уйдет масса времени и компьютерных ресурсов, что затормозит обработку текущих 

транзакций.  

OLAP(OnLine Analytical Processing) 

OLAP (англ. OnLine Analytical Processing, аналитическая обработка в реальном времени) — 

технология обработки информации, включающая составление и динамическую публикацию 

отчётов и документов. Используется аналитиками для быстрой обработки сложных запросов к 

базе данных. Служит для подготовки бизнес-отчетов по продажам, маркетингу, в целях 

управления, т.н. data mining — добыча данных (способ анализа информации в базе данных с 

целью отыскания аномалий и трендов без выяснения смыслового значения записей).  

Действие OLAP 

Причина использования OLAP для обработки запросов — это скорость. Реляционные БД хранят 

сущности в отдельных таблицах, которые обычно хорошо нормализованы. Эта структура удобна 

для операционных БД (системы OLTP), но сложные многотабличные запросы в ней выполняются 

относительно медленно. Более хорошей моделью для запросов, а не для изменения, является 

пространственная БД.  



OLAP делает мгновенный снимок реляционной БД и структурирует её в пространственную модель 

для запросов. Заявленное время обработки запросов в OLAP составляет около 0.1 % от аналогичны 

х запросов в реляционную БД.  

OLAP-структура, созданная из рабочих данных, называется OLAP-куб. Куб создаётся из 

соединения таблиц с применением схемы звезды. В центре «звезды» находится таблица фактов, 

которая содержит ключевые факты, по которым делаются запросы. Множественные таблицы с 

измерениями присоединены к таблице фактов. Эти таблицы показывают, как могут 

анализироваться агрегированные реляционные данные. Количество возможных агрегирований 

определяется количеством способов, которыми первоначальные данные могут быть 

иерархически отображены.  

Например, все клиенты могут быть сгруппированы по городам или по регионам страны (Запад, 

Восток, Север и т. д.), таким образом, 50 городов, 8 регионов и 2 страны составят 3 уровня 

иерархии с 60 членами. Также клиенты могут быть объединены по отношению к продукции; если 

существуют 250 продуктов по 2 категориям, три группы продукции и 3 производственных 

подразделения, то количество агрегатов составит 16560. При добавлении измерений в схему, 

количество возможных вариантов быстро достигает десятков миллионов и более.  

OLAP-куб содержит в себе базовые данные и информацию об измерениях (агрегатах). Куб 

потенциально содержит всю информацию, которая может потребоваться для ответов на любые 

запросы. Из-за громадного количества агрегатов, зачастую полный расчёт происходит только для 

некоторых измерений, для остальных же производится «по требованию».  

Вместе с базовой концепцией существуют три типа OLAP — OLAP со многими измерениями 

(Multidimensional OLAP — MOLAP), реляционный OLAP (Relational OLAP — ROLAP) и гибридный 

OLAP (Hybrid OLAP — HOLAP). MOLAP — это классическая форма OLAP, так что её часто называют 

просто OLAP. Она использует суммирующую БД, специальный вариант процессора 

пространственных БД и создаёт требуемую пространственную схему данных с сохранением как 

базовых данных, так и агрегатов. ROLAP работает напрямую с реляционным хранилищем, факты и 

таблицы с измерениями хранятся в реляционных таблицах, и для хранения агрегатов создаются 

дополнительные реляционные таблицы. HOLAP использует реляционные таблицы для хранения 

базовых данных и многомерные таблицы для агрегатов. Особым случаем ROLAP является ROLAP 

реального времени (Real-time ROLAP — R-ROLAP). В отличие от ROLAP в R-ROLAP для хранения 

агрегатов не создаются дополнительные реляционные таблицы, а агрегаты рассчитываются в 

момент запроса. При этом многомерный запрос к OLAP-системе автоматически преобразуется в 

SQL-запрос к реляционным данным.  

Каждый тип хранения имеет определённые преимущества, хотя есть разногласия в их оценке у 

разных производителей. MOLAP лучше всего подходит для небольших наборов данных, он быстро 

рассчитывает агрегаты и возвращает ответы, но при этом генерируются огромные объёмы 

данных. ROLAP оценивается как более масштабируемое решение, использующее к тому же 

наименьшее возможное пространство. При этом скорость обработки значительно снижается. 

HOLAP находится посреди этих двух подходов, он достаточно хорошо масштабируется и быстро 

обрабатывается. Архитектура R-ROLAP позволяет производить многомерный анализ OLTP-данных 

в режиме реального времени.  

Сложность в применении OLAP состоит в создании запросов, выборе базовых данных и 

разработке схемы, в результате чего большинство современных продуктов OLAP поставляются 



вместе с огромным количеством предварительно настроенных запросов. Другая проблема — в 

базовых данных. Они должны быть полными и непротиворечивыми.  

Правила для систем OLAP 

В 1993 году Э.Ф. Кодд сформулировал двенадцать основных правил, которые должны служить 

основой для выбора наиболее подходящих инструментов OLAP. Публикация этих правил была 

результатом исследования, проведенного в интересах компании Arbor Software (создателей 

пакета Essbase), и привела к появлению формального определения требований, предъявляемых к 

инструментам OLAP. Вот эти правила:  

1. Многомерная концепция данных.  

OLAP оперирует данными CUBE, которые являются многомерными массивами. Число измерений 

OLAP-кубов не ограничено.  

2. Прозрачность.  

OLAP системы должны опираться на открытые системы, поддерживающие гетерогенные 

источники данных.  

3. Доступность.  

OLAP системы должны представлять пользователю единую логическую схему данных.  

4. Постоянная скорость выполнения запросов.  

Производительность не должна падать при росте числа измерений.  

5. Клиент/сервер архитектура.  

Системы должны базироваться на открытых интерфейсах и иметь модульную структуру.  

6. Различное число измерений.  

Системы не должны ограничиваться трехмерной моделью представления данных. Измерения 

должны быть эквивалентны по применению любых функций.  

7. Динамическое представление разреженных матриц.  

Под разреженной матрицей понимается такая матрица, не каждая ячейка которой содержит 

данные. OLAP-системы должны содержать средства хранении и обработки разреженных матриц 

больших объемов.  

8. Многопользовательская поддержка.  

OLAP-системы должны поддерживать многопользовательский режим работы.  

9. Неограниченные многомерные операции.  

Аналогично требованию о различном числе измерений: все измерения считаются равными, и 

многомерные операции не должны накладывать ограничения на отношения между ячейками.  

10. Интуитивно понятные инструменты манипулирования данными.  



Для формулировки многомерных запросов пользователи не должны работать со усложненными 

меню.  

11. Гибкая настройка конечных отчетов.  

Пользователи должны иметь возможность видеть только то, что им необходимо, причем все 

изменения данных должны немедленно отображаться в отчетах.  

12. Отсутствие ограничений.  

Не должны иметься какие-либо ограничения на количество измерений и уровней агрегации 

данных.  

Сравнение OLTP- и OLAP-технологий  
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Лекция №12- Хранимые процедуры, триггеры  

 

Хранимые процедуры 

Хранимые процедуры представляют собой группы связанных между собой операторов SQL, 

применение которых делает работу программиста более легкой и гибкой, поскольку выполнить 



хранимую процедуру часто оказывается гораздо проще, чем последовательность отдельных 

операторов SQL. Хранимые процедуры представляют собой набор команд, состоящий из одного 

или нескольких операторов SQL или функций и сохраняемый в базе данных в откомпилированном 

виде. Выполнение в базе данных хранимых процедур вместо отдельных операторов SQL дает 

пользователю следующие преимущества:  

• необходимые операторы уже содержатся в базе данных;  

• все они прошли этап синтаксического анализа и находятся в исполняемом формате; перед 

выполнением хранимой процедуры SQL Server генерирует для нее план исполнения, 

выполняет ее оптимизацию и компиляцию;  

• хранимые процедуры поддерживают модульное программирование, так как позволяют 

разбивать большие задачи на самостоятельные, более мелкие и удобные в управлении 

части;  

• хранимые процедуры могут вызывать другие хранимые процедуры и функции;  

• хранимые процедуры могут быть вызваны из прикладных программ других типов;  

• как правило, хранимые процедуры выполняются быстрее, чем последовательность 

отдельных операторов;  

• хранимые процедуры проще использовать: они могут состоять из десятков и сотен 

команд, но для их запуска достаточно указать всего лишь имя нужной хранимой 

процедуры. Это позволяет уменьшить размер запроса, посылаемого от клиента на сервер, 

а значит, и нагрузку на сеть.  

Хранение процедур в том же месте, где они исполняются, обеспечивает уменьшение объема 

передаваемых по сети данных и повышает общую производительность системы. Применение 

хранимых процедур упрощает сопровождение программных комплексов и внесение изменений в 

них. Обычно все ограничения целостности в виде правил и алгоритмов обработки данных 

реализуются на сервере баз данных и доступны конечному приложению в виде набора хранимых 

процедур, которые и представляют интерфейс обработки данных. Для обеспечения целостности 

данных, а также в целях безопасности, приложение обычно не получает прямого доступа к 

данным – вся работа с ними ведется путем вызова тех или иных хранимых процедур. Подобный 

подход делает весьма простой модификацию алгоритмов обработки данных, тотчас же 

становящихся доступными для всех пользователей сети, и обеспечивает возможность расширения 

системы без внесения изменений в само приложение: достаточно изменить хранимую процедуру 

на сервере баз данных. Разработчику не нужно перекомпилировать приложение, создавать его 

копии, а также инструктировать пользователей о необходимости работы с новой версией. 

Пользователи вообще могут не подозревать о том, что в систему внесены изменения. Хранимые 

процедуры существуют независимо от таблиц или каких-либо других объектов баз данных. Они 

вызываются клиентской программой, другой хранимой процедурой или триггером. Разработчик 

может управлять правами доступа к хранимой процедуре, разрешая или запрещая ее 

выполнение. Изменять код хранимой процедуры разрешается только ее владельцу или члену 

фиксированной роли базы данных. При необходимости можно передать права владения ею от 

одного пользователя к другому.  



Типы хранимых процедур 

В SQL Server имеется несколько типов хранимых процедур.  

• Системные хранимые процедуры предназначены для выполнения различных 

административных действий. Практически все действия по администрированию сервера 

выполняются с их помощью. Можно сказать, что системные хранимые процедуры 

являются интерфейсом, обеспечивающим работу с системными таблицами, которая, в 

конечном счете, сводится к изменению, добавлению, удалению и выборке данных из 

системных таблиц как пользовательских, так и системных баз данных. Системные 

хранимые процедуры имеют префикс sp_, хранятся в системной базе данных и могут быть 

вызваны в контексте любой другой базы данных.  

• Пользовательские хранимые процедуры реализуют те или иные действия. Хранимые 

процедуры – полноценный объект базы данных. Вследствие этого каждая хранимая 

процедура располагается в конкретной базе данных, где и выполняется.  

• Временные хранимые процедуры существуют лишь некоторое время, после чего 

автоматически уничтожаются сервером. Они делятся на локальные и глобальные. 

Локальные временные хранимые процедуры могут быть вызваны только из того 

соединения, в котором созданы. При создании такой процедуры ей необходимо дать имя, 

начинающееся с одного символа #. Как и все временные объекты, хранимые процедуры 

этого типа автоматически удаляются при отключении пользователя, перезапуске или 

остановке сервера. Глобальные временные хранимые процедуры доступны для любых 

соединений сервера, на котором имеется такая же процедура. Для ее определения 

достаточно дать ей имя, начинающееся с символов ##. Удаляются эти процедуры при 

перезапуске или остановке сервера, а также при закрытии соединения, в контексте 

которого они были созданы.  

Создание, изменение и удаление хранимых процедур 

Создание хранимой процедуры предполагает решение следующих задач:  

• определение типа создаваемой хранимой процедуры: временная или пользовательская. 

Кроме этого, можно создать свою собственную системную хранимую процедуру, назначив 

ей имя с префиксом sp_ и поместив ее в системную базу данных. Такая процедура будет 

доступна в контексте любой базы данных локального сервера;  

• планирование прав доступа. При создании хранимой процедуры следует учитывать, что 

она будет иметь те же права доступа к объектам базы данных, что и создавший ее 

пользователь;  

• определение параметров хранимой процедуры. Подобно процедурам, входящим в состав 

большинства языков программирования, хранимые процедуры могут обладать входными 

и выходными параметрами;  

• разработка кода хранимой процедуры. Код процедуры может содержать 

последовательность любых команд SQL, включая вызов других хранимых процедур.  

Создание новой и изменение имеющейся хранимой процедуры осуществляется с помощью 

следующей команды: <определение_процедуры>::=  



{CREATE | ALTER } PROC[EDURE] имя_процедуры 

    [;номер] 

[{@имя_параметра тип_данных } [VARYING ] 

   [=default][OUTPUT] ][,...n] 

[WITH { RECOMPILE | ENCRYPTION | RECOMPILE, 

   ENCRYPTION }] 

[FOR REPLICATION] 

AS 

   sql_оператор [...n] 

Рассмотрим параметры данной команды. Используя префиксы sp_, #, ##, создаваемую процедуру 

можно определить в качестве системной или временной. Как видно из синтаксиса команды, не 

допускается указывать имя владельца, которому будет принадлежать создаваемая процедура, а 

также имя базы данных, где она должна быть размещена. Таким образом, чтобы разместить 

создаваемую хранимую процедуру в конкретной базе данных, необходимо выполнить команду 

CREATE PROCEDURE в контексте этой базы данных. При обращении из тела хранимой процедуры к 

объектам той же базы данных можно использовать укороченные имена, т. е. без указания имени 

базы данных. Когда же требуется обратиться к объектам, расположенным в других базах данных, 

указание имени базы данных обязательно. Номер в имени – это идентификационный номер 

хранимой процедуры, однозначно определяющий ее в группе процедур. Для удобства 

управления процедурами логически однотипные хранимые процедуры можно группировать, 

присваивая им одинаковые имена, но разные идентификационные номера. Для передачи 

входных и выходных данных в создаваемой хранимой процедуре могут использоваться 

параметры, имена которых, как и имена локальных переменных, должны начинаться с символа 

@. В одной хранимой процедуре можно задать множество параметров, разделенных запятыми. В 

теле процедуры не должны применяться локальные переменные, чьи имена совпадают с 

именами параметров этой процедуры. Для определения типа данных, который будет иметь 

соответствующий параметр хранимой процедуры, годятся любые типы данных SQL, включая 

определенные пользователем. Однако тип данных CURSOR может быть использован только как 

выходной параметр хранимой процедуры, т.е. с указанием ключевого слова OUTPUT. Наличие 

ключевого слова OUTPUT означает, что соответствующий параметр предназначен для 

возвращения данных из хранимой процедуры. Однако это вовсе не означает, что параметр не 

подходит для передачи значений в хранимую процедуру. Указание ключевого слова OUTPUT 

предписывает серверу при выходе из хранимой процедуры присвоить текущее значение 

параметра локальной переменной, которая была указана при вызове процедуры в качестве 

значения параметра. Отметим, что при указании ключевого слова OUTPUT значение 

соответствующего параметра при вызове процедуры может быть задано только с помощью 

локальной переменной. Не разрешается использование любых выражений или констант, 

допустимое для обычных параметров. Ключевое слово VARYING применяется совместно с 

параметром OUTPUT, имеющим тип CURSOR. Оно определяет, что выходным параметром будет 

результирующее множество. Ключевое слово DEFAULT представляет собой значение, которое 

будет принимать соответствующий параметр по умолчанию. Таким образом, при вызове 



процедуры можно не указывать явно значение соответствующего параметра. Так как сервер 

кэширует план исполнения запроса и компилированный код, при последующем вызове 

процедуры будут использоваться уже готовые значения. Однако в некоторых случаях все же 

требуется выполнять перекомпиляцию кода процедуры. Указание ключевого слова RECOMPILE 

предписывает системе создавать план выполнения хранимой процедуры при каждом ее вызове. 

Параметр FOR REPLICATION востребован при репликации данных и включении создаваемой 

хранимой процедуры в качестве статьи в публикацию. Ключевое слово ENCRYPTION предписывает 

серверу выполнить шифрование кода хранимой процедуры, что может обеспечить защиту от 

использования авторских алгоритмов, реализующих работу хранимой процедуры. Ключевое 

слово AS размещается в начале собственно тела хранимой процедуры, т.е. набора команд SQL, с 

помощью которых и будет реализовываться то или иное действие. В теле процедуры могут 

применяться практически все команды SQL, объявляться транзакции, устанавливаться блокировки 

и вызываться другие хранимые процедуры. Выход из хранимой процедуры можно осуществить 

посредством команды RETURN. Удаление хранимой процедуры осуществляется командой: DROP 

PROCEDURE {имя_процедуры} [,...n] [править]Выполнение хранимой процедуры Для выполнения 

хранимой процедуры используется команда: [[ EXEC [ UTE] имя_процедуры [;номер] 

[[@имя_параметра=]{значение | @имя_переменной}  

[OUTPUT ]|[DEFAULT ]][,...n] 

Если вызов хранимой процедуры не является единственной командой в пакете, то присутствие 

команды EXECUTE обязательно. Более того, эта команда требуется для вызова процедуры из тела 

другой процедуры или триггера. Использование ключевого слова OUTPUT при вызове процедуры 

разрешается только для параметров, которые были объявлены при создании процедуры с 

ключевым словом OUTPUT. Когда же при вызове процедуры для параметра указывается ключевое 

слово DEFAULT, то будет использовано значение по умолчанию. Естественно, указанное слово 

DEFAULT разрешается только для тех параметров, для которых определено значение по 

умолчанию. Из синтаксиса команды EXECUTE видно, что имена параметров могут быть опущены 

при вызове процедуры. Однако в этом случае пользователь должен указывать значения для 

параметров в том же порядке, в каком они перечислялись при создании процедуры. Присвоить 

параметру значение по умолчанию, просто пропустив его при перечислении нельзя. Если же 

требуется опустить параметры, для которых определено значение по умолчанию, достаточно 

явного указания имен параметров при вызове хранимой процедуры. Более того, таким способом 

можно перечислять параметры и их значения в произвольном порядке. Отметим, что при вызове 

процедуры указываются либо имена параметров со значениями, либо только значения без имени 

параметра. Их комбинирование не допускается.  

  

Пример 1: Процедура без параметров. Разработать процедуру для получения названий 

и стоимости товаров, приобретенных Ивановым. CREATE PROC my_proc1  

AS 

SELECT Товар.Название,  

       Товар.Цена*Сделка.Количество 



   AS Стоимость, Клиент.Фамилия 

  FROM Клиент INNER JOIN  

  (Товар INNER JOIN Сделка 

  ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара) 

  ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

  WHERE Клиент.Фамилия=’Иванов’ 

Для обращения к процедуре можно использовать команды: EXEC my_proc1 или 

my_proc1 Процедура возвращает набор данных. 

 Пример 2: Процедура без параметров. Создать процедуру для уменьшения цены 

товара первого сорта на 10%. CREATE PROC my_proc2  

AS 

UPDATE Товар SET Цена=Цена*0.9 

  WHERE Сорт=’первый’ 

Для обращения к процедуре можно использовать команды: EXEC my_proc2 или 

my_proc2 Процедура не возвращает никаких данных.  

Пример 3: Процедура с входным параметром. Создать процедуру для получения 

названий и стоимости товаров, которые приобрел заданный клиент. CREATE PROC 

my_proc3  

  @k VARCHAR(20) 

AS 

SELECT Товар.Название,  

       Товар.Цена*Сделка.Количество 

  AS Стоимость, Клиент.Фамилия 

  FROM Клиент INNER JOIN  

  (Товар INNER JOIN Сделка 

  ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара) 

  ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

  WHERE Клиент.Фамилия=@k 

Для обращения к процедуре можно использовать команды: EXEC my_proc3 'Иванов' или  

my_proc3 @k='Иванов' 



Пример 4: Процедура с входными параметрами. Создать процедуру для уменьшения 

цены товара заданного типа в соответствии с указанным %. CREATE PROC my_proc4  

  @t VARCHAR(20), @p FLOAT 

AS 

UPDATE Товар SET Цена=Цена*(1-@p) 

  WHERE Тип=@t 

Для обращения к процедуре можно использовать команды: EXEC my_proc4 'Вафли',0.05 

или  

EXEC my_proc4 @t='Вафли', @p=0.05 

Пример 5: Процедура с входными параметрами и значениями по умолчанию. Создать 

процедуру для уменьшения цены товара заданного типа в соответствии с указанным %. 

CREATE PROC my_proc5  

  @t VARCHAR(20)=’Конфеты', 

  @p FLOAT=0.1 

AS 

UPDATE Товар SET Цена=Цена*(1-@p) 

  WHERE Тип=@t 

Для обращения к процедуре можно использовать команды: EXEC my_proc5 'Вафли',0.05 

или  

EXEC my_proc5 @t='Вафли', @p=0.05 или 

EXEC my_proc5 @p=0.05 

В этом случае уменьшается цена конфет (значение типа не указано при вызове 

процедуры и берется по умолчанию). EXEC my_proc5 В последнем случае оба параметра 

(и тип, и проценты) не указаны при вызове процедуры, их значения берутся по 

умолчанию.  

Пример 6: Процедура с входными и выходными параметрами. Создать процедуру для 

определения общей стоимости товаров, проданных за конкретный месяц. CREATE PROC 

my_proc6  

  @m INT, 

  @s FLOAT OUTPUT 

AS 

SELECT @s=Sum(Товар.Цена*Сделка.Количество) 



  FROM Товар INNER JOIN Сделка 

  ON Товар.КодТовара=Сделка.КодТовара 

  GROUP BY Month(Сделка.Дата) 

  HAVING Month(Сделка.Дата)=@m 

Для обращения к процедуре можно использовать команды: DECLARE @st FLOAT  

EXEC my_proc6 1,@st OUTPUT 

SELECT @st 

Этот блок команд позволяет определить стоимость товаров, проданных в январе 

(входной параметр месяц указан равным 1). Создать процедуру для определения 

общего количества товаров, приобретенных фирмой, в которой работает заданный 

сотрудник. Сначала разработаем процедуру для определения фирмы, где работает 

сотрудник. CREATE PROC my_proc7  

  @n VARCHAR(20), 

  @f VARCHAR(20) OUTPUT 

AS  

SELECT @f=Фирма 

  FROM Клиент 

  WHERE Фамилия=@n 

Пример 7: Использование вложенных процедур. Создать процедуру для определения 

общего количества товаров, приобретенных фирмой, в которой работает заданный 

сотрудник. Затем создадим процедуру, подсчитывающую общее количество товара, 

который закуплен интересующей нас фирмой. CREATE PROC my_proc8  

  @fam VARCHAR(20), 

  @kol INT OUTPUT 

AS 

DECLARE @firm VARCHAR(20) 

EXEC my_proc7 @fam,@firm OUTPUT 

SELECT @kol=Sum(Сделка.Количество) 

  FROM Клиент INNER JOIN Сделка 

  ON Клиент.КодКлиента=Сделка.КодКлиента 

  GROUP BY Клиент.Фирма 



  HAVING Клиент.Фирма=@firm 

Вызов процедуры осуществляется с помощью команды:  

DECLARE @k INT 

EXEC my_proc8 ‘Иванов’,@k OUTPUT 

SELECT @k 

Триггеры 

Триггеры являются одной из разновидностей хранимых процедур. Их исполнение происходит при 

выполнении для таблицы какого-либо оператора языка манипулирования данными (DML). 

Триггеры используются для проверки целостности данных, а также для отката транзакций. Триггер 

– это откомпилированная SQL-процедура, исполнение которой обусловлено наступлением 

определенных событий внутри реляционной базы данных. Применение триггеров большей 

частью весьма удобно для пользователей базы данных. И все же их использование часто связано с 

дополнительными затратами ресурсов на операции ввода/вывода. В том случае, когда тех же 

результатов (с гораздо меньшими непроизводительными затратами ресурсов) можно добиться с 

помощью хранимых процедур или прикладных программ, применение триггеров 

нецелесообразно.  

Триггер определяет действие, которое должно быть предпринято базой данных при 

возникновении в приложении некоторого события. Код внутри триггера, называемый телом 

триггера, состоит из блока PL/SQL, программы на языке Java или из подпрограммы на языке С, 

Триггеры базируются на модели "событие-условие-действие" (Event-Condition-Action — ЕС А).  

Триггеры – особый инструмент SQL-сервера, используемый для поддержания целостности данных 

в базе данных. С помощью ограничений целостности, правил и значений по умолчанию не всегда 

можно добиться нужного уровня функциональности. Часто требуется реализовать сложные 

алгоритмы проверки данных, гарантирующие их достоверность и реальность. Кроме того, иногда 

необходимо отслеживать изменения значений таблицы, чтобы нужным образом изменить 

связанные данные. Триггеры можно рассматривать как своего рода фильтры, вступающие в 

действие после выполнения всех операций в соответствии с правилами, стандартными 

значениями и т.д. Триггер представляет собой специальный тип хранимых процедур, запускаемых 

сервером автоматически при попытке изменения данных в таблицах, с которыми триггеры 

связаны. Каждый Триггер привязывается к конкретной таблице. Все производимые им 

модификации данных рассматриваются как одна транзакция. В случае обнаружения ошибки или 

нарушения целостности данных происходит откат этой транзакции. Тем самым внесение 

изменений запрещается. Отменяются также все изменения, уже сделанные триггером. Создает 

триггер только владелец базы данных. Это ограничение позволяет избежать случайного 

изменения структуры таблиц, способов связи с ними других объектов и т.п. Триггер представляет 

собой весьма полезное и в то же время опасное средство. Так, при неправильной логике его 

работы можно легко уничтожить целую базу данных, поэтому триггеры необходимо очень 

тщательно отлаживать. В отличие от обычной подпрограммы, триггер выполняется неявно в 

каждом случае возникновения триггерного события, к тому же он не имеет аргументов. 

Приведение его в действие иногда называют запуском триггера. С помощью триггеров 

достигаются следующие цели:  



• проверка корректности введенных данных и выполнение сложных ограничений 

целостности данных, которые трудно, если вообще возможно, поддерживать с помощью 

ограничений целостности, установленных для таблицы;  

• выдача предупреждений, напоминающих о необходимости выполнения некоторых 

действий при обновлении таблицы, реализованном определенным образом;  

• накопление аудиторской информации посредством фиксации сведений о внесенных 

изменениях и тех лицах, которые их выполнили;  

• поддержка репликации.  

Основной формат команды CREATE TRIGGER показан ниже: <Определение_триггера>::=  

  CREATE TRIGGER имя_триггера 

  BEFORE | AFTER <триггерное_событие> 

  ON <имя_таблицы> 

  [REFERENCING  

    <список_старых_или_новых_псевдонимов>] 

  [FOR EACH { ROW | STATEMENT}] 

  [WHEN(условие_триггера)] 

  <тело_триггера> 

Триггерные события состоят из вставки, удаления и обновления строк в таблице. В последнем 

случае для триггерного события можно указать конкретные имена столбцов таблицы. Время 

запуска триггера определяется с помощью ключевых слов BEFORE (Триггер запускается до 

выполнения связанных с ним событий) или AFTER (после их выполнения). Выполняемые 

триггером действия задаются для каждой строки (FOR EACH ROW), охваченной данным событием, 

или только один раз для каждого события (FOR EACH STATEMENT). Обозначение 

<список_старых_или_новых_псевдонимов> относится к таким компонентам, как старая или новая 

строка (OLD / NEW) либо старая или новая таблица (OLD TABLE / NEW TABLE). Ясно, что старые 

значения не применимы для событий вставки, а новые – для событий удаления. При условии 

правильного использования триггеры могут стать очень мощным механизмом. Основное их 

преимущество заключается в том, что стандартные функции сохраняются внутри базы данных и 

согласованно активизируются при каждом ее обновлении. Это может существенно упростить 

приложения. Тем не менее следует упомянуть и о присущих триггеру недостатках:  

• сложность: при перемещении некоторых функций в базу данных усложняются задачи ее 

проектирования, реализации и администрирования;  

• скрытая функциональность: перенос части функций в базу данных и сохранение их в виде 

одного или нескольких триггеров иногда приводит к сокрытию от пользователя некоторых 

функциональных возможностей. Хотя это в определенной степени упрощает его работу, 

но, к сожалению, может стать причиной незапланированных, потенциально 



нежелательных и вредных побочных эффектов, поскольку в этом случае пользователь не в 

состоянии контролировать все процессы, происходящие в базе данных;  

• влияние на производительность: перед выполнением каждой команды по изменению 

состояния базы данных СУБД должна проверить триггерное условие с целью выяснения 

необходимости запуска триггера для этой команды. Выполнение подобных вычислений 

сказывается на общей производительности СУБД, а в моменты пиковой нагрузки ее 

снижение может стать особенно заметным. Очевидно, что при возрастании количества 

триггеров увеличиваются и накладные расходы, связанные с такими операциями.  

Неправильно написанные триггеры могут привести к серьезным проблемам, таким, например, как 

появление "мертвых" блокировок. Триггеры способны длительное время блокировать множество 

ресурсов, поэтому следует обратить особое внимание на сведение к минимуму конфликтов 

доступа.  

Типы триггеров 

В SQL Server существует два параметра, определяющих поведение триггеров:  

• AFTER. Триггер выполняется после успешного выполнения вызвавших его команд. Если же 

команды по какой-либо причине не могут быть успешно завершены, триггер не 

выполняется. Следует отметить, что изменения данных в результате выполнения запроса 

пользователя и выполнение триггера осуществляется в теле одной транзакции: если 

произойдет откат триггера, то будут отклонены и пользовательские изменения. Можно 

определить несколько AFTER-триггеров для каждой операции (INSERT, UPDATE, DELETE). 

Если для таблицы предусмотрено выполнение нескольких AFTER-триггеров, то с помощью 

системной хранимой процедуры sp_settriggerorder можно указать, какой из них будет 

выполняться первым, а какой последним. По умолчанию в SQL Server все триггеры 

являются AFTER-триггерами.  

• INSTEAD OF. Триггер вызывается вместо выполнения команд. В отличие от AFTER-триггера 

INSTEAD OF-триггер может быть определен как для таблицы, так и для просмотра. Для 

каждой операции INSERT, UPDATE, DELETE можно определить только один INSTEAD OF-

триггер.  

Триггеры различают по типу команд, на которые они реагируют. Существует три типа триггеров:  

• INSERT TRIGGER – запускаются при попытке вставки данных с помощью команды INSERT.  

• UPDATE TRIGGER – запускаются при попытке изменения данных с помощью команды 

UPDATE.  

• DELETE TRIGGER – запускаются при попытке удаления данных с помощью команды DELETE.  

Конструкции [ DELETE] [,] [ INSERT] [,] [ UPDATE] и FOR | AFTER | INSTEAD OF } { [INSERT] [,] [UPDATE] 

определяют, на какую команду будет реагировать триггер. При его создании должна быть указана 

хотя бы одна команда. Допускается создание триггера, реагирующего на две или на все три 

команды. Аргумент WITH APPEND позволяет создавать несколько триггеров каждого типа. При 

создании триггера с аргументом NOT FOR REPLICATION запрещается его запуск во время 

выполнения модификации таблиц механизмами репликации. Конструкция AS sql_оператор[...n] 



определяет набор SQL- операторов и команд, которые будут выполнены при запуске триггера. 

Отметим, что внутри триггера не допускается выполнение ряда операций, таких, например, как:  

• создание, изменение и удаление базы данных;  

• восстановление резервной копии базы данных или журнала транзакций.  

Выполнение этих команд не разрешено, так как они не могут быть отменены в случае отката 

транзакции, в которой выполняется триггер. Это запрещение вряд ли может каким-то образом 

сказаться на функциональности создаваемых триггеров. Трудно найти такую ситуацию, когда, 

например, после изменения строки таблицы потребуется выполнить восстановление резервной 

копии журнала транзакций.  

Существует два типа (более глобальных) триггеров: строковые триггеры (row-level triggers), 

которые выполняются для каждой затронутой активизирующим событием строки таблицы (FOR 

EACH ROW), и операторные триггеры (statement-level triggers), выполняющиеся только один раз, 

даже если активизирующее событие затрагивает множество строк (FOR EACH STATEMENT). База 

данных Oracle поддерживает также триггеры INSTEAD-OF, обеспечивающие прозрачный способ 

модификации представлений, которые не могут быть модифицированы непосредственно с 

помощью операторов SQL DML (INSERT, UPDATE и DELETE). Эти триггеры называются триггерами 

INSTEAD-OF, поскольку, в отличие от триггеров других типов, база данных Oracle активизирует их 

вместо (instead-of)выполнения первоначального оператора SQL. Триггеры могут также 

активизировать друг друга. Это может происходить, когда действие триггера влечет за собой 

внесение изменения в базе данных, которое, в свою очередь, вызывает другое событие, с 

которым также связан триггер.  

Программирование триггера 

При выполнении команд добавления, изменения и удаления записей сервер создает две 

специальные таблицы: inserted и deleted. В них содержатся списки строк, которые будут 

вставлены или удалены по завершении транзакции. Структура таблиц inserted и deleted идентична 

структуре таблиц, для которой определяется триггер. Для каждого триггера создается свой 

комплект таблиц inserted и deleted, поэтому никакой другой триггер не сможет получить к ним 

доступ. В зависимости от типа операции, вызвавшей выполнение триггера, содержимое таблиц 

inserted и deleted может быть разным:  

• команда INSERT – в таблице inserted содержатся все строки, которые пользователь 

пытается вставить в таблицу; в таблице deleted не будет ни одной строки; после 

завершения триггера все строки из таблицы inserted переместятся в исходную таблицу;  

• команда DELETE – в таблице deleted будут содержаться все строки, которые пользователь 

попытается удалить; триггер может проверить каждую строку и определить, разрешено ли 

ее удаление; в таблице inserted не окажется ни одной строки;  

• команда UPDATE – при ее выполнении в таблице deleted находятся старые значения строк, 

которые будут удалены при успешном завершении триггера. Новые значения строк 

содержатся в таблице inserted. Эти строки добавятся в исходную таблицу после успешного 

выполнения триггера.  

Для получения информации о количестве строк, которое будет изменено при успешном 

завершении триггера, можно использовать функцию @@ROWCOUNT; она возвращает количество 



строк, обработанных последней командой. Следует подчеркнуть, что триггер запускается не при 

попытке изменить конкретную строку, а в момент выполнения команды изменения. Одна такая 

команда воздействует на множество строк, поэтому триггер должен обрабатывать все эти строки. 

Если Триггер обнаружил, что из 100 вставляемых, изменяемых или удаляемых строк только одна 

не удовлетворяет тем или иным условиям, то никакая строка не будет вставлена, изменена или 

удалена. Такое поведение обусловлено требованиями транзакции – должны быть выполнены 

либо все модификации, либо ни одной. Триггер выполняется как неявно определенная 

транзакция, поэтому внутри триггера допускается применение команд управления транзакциями. 

В частности, при обнаружении нарушения ограничений целостности для прерывания выполнения 

триггера и отмены всех изменений, которые пытался выполнить пользователь, необходимо 

использовать команду ROLLBACK TRANSACTION.  

Для получения списка столбцов, измененных при выполнении команд INSERT или UPDATE, 

вызвавших выполнение триггера, можно использовать функцию COLUMNS_UPDATED(). Она 

возвращает двоичное число, каждый бит которого, начиная с младшего, соответствует одному 

столбцу таблицы (в порядке следования столбцов при создании таблицы). Если бит установлен в 

значение "1", то соответствующий столбец был изменен. Кроме того, факт изменения столбца 

определяет и функция UPDATE (имя_столбца).  

Использование триггеров для реализации ссылочной целостности По умолчанию в базе данных 

Oracle выполняются действия ON DELETE NO ACTION И ON UPDATE NO ACTION на уровне ссылок на 

именованные внешние ключи. СУБД Oracle также предоставляет возможность определения 

дополнительного выражения ON DELETE CASCADE для того, чтобы разрешить каскадное 

распространение операции удаления строк из родительской таблицы на дочернюю таблицу. Но 

эта база данных не поддерживает действие ON UPDATE CASCADE или действия SET DEFAULT и SET 

NULL. Если эти действия необходимы, то они должны быть реализованы как триггеры или хра-

нимые процедуры либо выполнены в коде приложения.  

Для удаления триггера используется команда:  

DROP TRIGGER {имя_триггера} [,...n]  

Пример 1: Использование триггера для реализации ограничений на значение. В 

добавляемой в таблицу Сделка записи количество проданного товара должно быть не 

больше, чем его остаток из таблицы Склад. Команда вставки записи в таблицу Сделка 

может быть, например, такой: INSERT INTO Сделка  

  VALUES (3,1,-299,'01/08/2002') 

Создаваемый триггер должен отреагировать на ее выполнение следующим образом: 

необходимо отменить команду, если в таблице Склад величина остатка товара 

оказалась меньше продаваемого количества товара с введенным кодом (в примере код 

товара=3). Во вставляемой записи количество товара указывается со знаком "+", если 

товар поставляется, и со знаком "-", если он продается. Представленный триггер 

настроен на обработку только одной добавляемой записи. CREATE TRIGGER Триггер_ins  

ON Сделка FOR INSERT 

AS 



IF @@ROWCOUNT=1 

BEGIN 

  IF NOT EXISTS(SELECT * 

      FROM inserted 

      WHERE -inserted.количество<=ALL(SELECT 

        Склад.Остаток 

    FROM Склад,Сделка 

    WHERE Склад.КодТовара= 

      Сделка.КодТовара)) 

    BEGIN 

      ROLLBACK TRAN 

    PRINT  

    'Отмена поставки: товара на складе нет' 

    END 

END 

Пример 2: Использования триггера для сбора статистических данных. Создать триггер 

для обработки операции вставки записи в таблицу Сделка, например, такой команды: 

INSERT INTO Сделка  

  VALUES (3,1,200,'01/08/2002') 

Поставляется товар с кодом 3 от клиента с кодом 1 в количестве 200 единиц. При 

продаже или получении товара необходимо соответствующим образом изменить 

количество его складского запаса. Если товара на складе еще нет, необходимо добавить 

соответствующую запись в таблицу Склад. Триггер обрабатывает только одну 

добавляемую строку. ALTER TRIGGER Триггер_ins  

ON Сделка FOR INSERT 

AS 

DECLARE @x INT, @y INT 

IF @@ROWCOUNT=1 

--в таблицу Сделка добавляется запись  

--о поставке товара 



BEGIN 

--количество проданного товара должно быть не 

--меньше, чем его остаток из таблицы Склад 

IF NOT EXISTS(SELECT * 

           FROM inserted 

           WHERE -inserted.количество< 

  =ALL(SELECT Склад.Остаток 

         FROM Склад,Сделка 

         WHERE Склад.КодТовара= 

              Сделка.КодТовара)) 

    BEGIN 

       ROLLBACK TRAN 

         PRINT 'откат товара нет ' 

    END 

--если записи о поставленном товаре еще нет, 

--добавляется соответствующая запись 

--в таблицу Склад 

  IF NOT EXISTS ( SELECT * 

           FROM Склад С, inserted i 

           WHERE С.КодТовара=i.КодТовара ) 

      INSERT INTO Склад (КодТовара,Остаток) 

  ELSE 

--если запись о товаре уже была в таблице  

--Склад, то определяется код и количество  

--товара из добавленной в таблицу Сделка записи 

  BEGIN 

    SELECT @y=i.КодТовара, @x=i.Количество 

    FROM Сделка С, inserted i 



    WHERE С.КодТовара=i.КодТовара 

--и производится изменения количества товара в 

--таблице Склад 

         UPDATE Склад 

         SET Остаток=остаток+@x 

         WHERE КодТовара=@y 

    END 

END 

Пример 3: Создать триггер для обработки операции удаления записи из таблицы 

Сделка, например, такой команды: DELETE FROM Сделка WHERE КодСделки=4 Для 

товара, код которого указан при удалении записи, необходимо откорректировать его 

остаток на складе. Триггер обрабатывает только одну удаляемую запись. CREATE 

TRIGGER Триггер_del  

ON Сделка FOR DELETE 

AS 

IF @@ROWCOUNT=1 -- удалена одна запись 

BEGIN 

  DECLARE @y INT,@x INT 

--определяется код и количество товара из  

--удаленной из таблицы Склад записи 

  SELECT @y=КодТовара, @x=Количество 

  FROM deleted 

--в таблице Склад корректируется количество  

--товара 

     UPDATE Склад 

     SET Остаток=Остаток-@x 

     WHERE КодТовара=@y 

END 

Пример 4: Создать триггер для обработки операции изменения записи в таблице 

Сделка, например, такой командой: UPDATE Сделка SET количество=количество-10  



WHERE КодТовара=3 

Во всех сделках с товаром, имеющим код, равный 3, уменьшить количество товара на 10 

единиц. Указанная команда может привести к изменению сразу нескольких записей в 

таблице Сделка. Поэтому покажем, как создать триггер, обрабатывающий не одну 

запись. Для каждой измененной записи необходимо для старого (до изменения) кода 

товара уменьшить остаток товара на складе на величину старого (до изменения) 

количества товара и для нового (после изменения) кода товара увеличить его остаток на 

складе на величину нового (после изменения) значения. Чтобы обработать все 

измененные записи, введем курсоры, в которых сохраним все старые (из таблицы 

deleted) и все новые значения (из таблицы inserted). CREATE TRIGGER Триггер_upd  

ON Сделка FOR UPDATE 

AS 

DECLARE @x INT, @x_old INT, @y INT, @y_old INT 

-- курсор с новыми значениями 

DECLARE CUR1 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара,Количество 

    FROM inserted 

-- курсор со старыми значениями 

DECLARE CUR2 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара,Количество 

    FROM deleted 

OPEN CUR1 

OPEN CUR2 

-- перемещаемся параллельно по обоим курсорам 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

      BEGIN 

--для старого кода товара уменьшается его 

--количество на складе 

      UPDATE Склад 



      SET Остаток=Остаток-@y_old 

      WHERE КодТовара=@x_old 

--для нового кода товара, если такого товара 

--еще нет на складе, вводится новая запись 

      IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Склад 

         WHERE КодТовара=@x) 

      INSERT INTO Склад(КодТовара,Остаток) 

        VALUES (@x,@y) 

      ELSE 

--иначе для нового кода товара увеличивается 

--его количество на складе 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток+@y 

        WHERE КодТовара=@x 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

END 

CLOSE CUR1 

CLOSE CUR2 

DEALLOCATE CUR1 

DEALLOCATE CUR2 

В рассмотренном триггере отсутствует сравнение количества товара при изменении 

записи о сделке с его остатком на складе.  

Пример 5: Исправим этот недостаток. Для генерирования сообщения об ошибке 

используем в теле триггера команду MS SQL Server RAISERROR, аргументами которой 

являются текст сообщения, уровень серьезности и статус ошибки. ALTER TRIGGER 

Триггер_upd  

ON Сделка FOR UPDATE 

AS 

DECLARE @x INT, @x_old INT, @y INT,  



        @y_old INT ,@o INT 

DECLARE CUR1 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара,Количество 

    FROM inserted 

DECLARE CUR2 CURSOR FOR 

    SELECT КодТовара,Количество 

    FROM deleted 

OPEN CUR1 

OPEN CUR2 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

      BEGIN 

        SELECT @o=остаток 

        FROM Склад 

        WHERE кодтовара=@x 

        IF @o<-@y 

        BEGIN 

          RAISERROR('откат',16,10) 

          CLOSE CUR1 

          CLOSE CUR2 

          DEALLOCATE CUR1 

          DEALLOCATE CUR22 

          ROLLBACK TRAN 

          RETURN 

        END 

          UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток-@y_old 



        WHERE КодТовара=@x_old 

        IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Склад 

          WHERE КодТовара=@x) 

        INSERT INTO Склад(КодТовара,Остаток) 

          VALUES (@x,@y) 

      ELSE 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток+@y 

        WHERE КодТовара=@x 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @x_old, @y_old 

END 

CLOSE CUR1 

CLOSE CUR2 

DEALLOCATE CUR1 

DEALLOCATE CUR2 

Пример 6: В примере 5 происходит отмена всех изменений при невозможности 

реализовать хотя бы одно из них. Создадим триггер, позволяющий отменять изменение 

только некоторых записей и выполнять изменение остальных. В этом случае триггер 

выполняется не после изменения записей, а вместо команды изменения. ALTER TRIGGER 

Триггер_upd  

ON Сделка INSTEAD OF UPDATE 

AS   

DECLARE @k INT, @k_old INT 

DECLARE @x INT, @x_old INT, @y INT 

DECLARE @y_old INT ,@o INT 

DECLARE CUR1 CURSOR FOR 

    SELECT КодСделки, КодТовара,Количество 

    FROM inserted 

DECLARE CUR2 CURSOR FOR 



    SELECT КодСделки, КодТовара,Количество 

    FROM deleted 

OPEN CUR1 

OPEN CUR2 

    FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @k,@x, @y 

    FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @k_old,@x_old, 

      @y_old 

    WHILE @@FETCH_STATUS=0 

      BEGIN 

        SELECT @o=остаток 

        FROM Склад 

        WHERE КодТовара=@x 

        IF @o>=-@y 

        BEGIN 

        RAISERROR('изменение',16,10) 

        UPDATE Сделка SET количество=@y,  

         КодТовара=@x 

        WHERE КодСделки=@k 

 

        UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток-@y_old 

        WHERE КодТовара=@x_old 

 

        IF NOT EXISTS (SELECT * FROM Склад 

          WHERE КодТовара=@x) 

        INSERT INTO Склад(КодТовара, Остаток) 

          VALUES (@x,@y) 

        ELSE 



        UPDATE Склад 

        SET Остаток=Остаток+@y 

        WHERE КодТовара=@x 

      END 

      ELSE 

        RAISERROR('запись не изменена',16,10) 

      FETCH NEXT FROM CUR1 INTO @k,@x, @y 

      FETCH NEXT FROM CUR2 INTO @k_old,@x_old, 

        @y_old 

END 

CLOSE CUR1 

CLOSE CUR2 

DEALLOCATE CUR1 

DEALLOCATE CUR2 

 

 

 

 

Лекция №13- Распределенные базы данных, NoSQL  

 

Распределенные базы данных 

Появление вычислительных систем с базами данных привело к смене прежних способов 

обработки данных, в которых для каждого приложения определялись и поддерживались 

собственные наборы данных, новыми, в которых все данные определялись и поддерживались 

централизованно. А в последнее время происходит быстрое развитие технологий сетевой связи и 

обмена данными, вызванное созданием Internet, появлением мобильных и беспроводных 

вычислительных средств, а также "интеллектуальных" устройств. Теперь под влиянием этих двух 

противоположных тенденций технология распределенных баз данных способствует обратному 

переходу от централизованной обработки данных к децентрализованной. Создание технологии 

систем управления распределенными базами данных является одним из самых больших 

достижений в области баз данных.  



В основном мы рассматривали централизованные системы баз данных, т.е. системы, в которых 

единственная логическая база данных размещалась в пределах одного узла и находилась под 

управлением одной СУБД. Теперь обсудим принципы и проблемы, связанные с распределенными 

СУБД, позволяющими конечным пользователям иметь доступ не только к данным, сохраняемым 

на их собственном узле, но и к данным, размещенным на различных удаленных узлах. В прессе 

уже неоднократно делались заявления о том, что в связи с нарастающим процессом перехода 

организаций к технологии распределенных баз данных централизованные базы данных 

буквально через несколько лет превратятся в антикварную редкость.  

Введение 

Основной предпосылкой разработки систем, использующих базы данных, является стремление 

объединить все обрабатываемые в организации данные в единое целое и обеспечить к ним 

контролируемый доступ. Хотя интеграция и предоставление контролируемого доступа могут 

способствовать централизации, последняя не является самоцелью. На практике создание 

компьютерных сетей приводит к децентрализации обработки данных. Децентрализованный 

подход, по сути, отражает организационную структуру многих компаний, логически состоящих из 

отдельных подразделений, отделов, проектных групп и т.п., которые физически распределены по 

разным офисам, отделениям, предприятиям или филиалам, причем каждая отдельная 

производственная единица имеет дело с собственным набором обрабатываемых данных. 

Разработка распределенных баз данных, отражающих организационные структуры предприятий, 

позволяет сделать общедоступными данные, поддерживаемые каждым из существующих 

подразделений, обеспечив при этом их хранение именно в тех местах, где они чаще всего 

используются. Подобный подход расширяет возможности совместного использования 

информации, одновременно повышая эффективность доступа к ней.  

Распределенные системы призваны решить проблему информационных островов. Если на 

предприятии имеется несколько баз данных, их иногда рассматривают как некие разрозненные 

территории, представляющие собой отдельные и труднодоступные для многих места, подобные 

удаленным друг от друга островам. Данное положение может являться следствием 

географической разобщенности, несовместимости используемой компьютерной архитектуры, 

несовместимости используемых протоколов связи и т.д. Подобное положение дел способна 

изменить интеграция отдельных баз данных в одно логическое целое.  

Основные понятия 

Чтобы начать обсуждение проблем, связанных с распределенными СУБД, прежде всего 

необходимо уяснить, что же такое распределенная база данных.  

Распределенная база данных: Набор логически связанных между собой совокупностей 

разделяемых данных (и их описаний), которые физически распределены в некоторой 

компьютерной сети.  

Из этого вытекает следующее определение распределенной СУБД:  

Распределенная СУБД: Программный комплекс, предназначенный для управления 

распределенными базами данных и обеспечивающий прозрачный доступ пользователей к 

распределенной информации.  

Распределенная система управления базой данных (распределенная СУБД) состоит из единой 

логической базы данных, разделенной на некоторое количество фрагментов. Каждый фрагмент 



базы данных сохраняется на одном или нескольких компьютерах, работающих под управлением 

отдельных СУБД и соединенных между собой сетью связи. Любой узел способен независимо 

обрабатывать запросы пользователей, требующие доступа к локально сохраняемым данным (т.е. 

каждый узел обладает определенной степенью автономности), а также способен обрабатывать 

данные, сохраняемые на других компьютерах сети.  

Пользователи взаимодействуют с распределенной базой данных через приложения. Приложения 

могут подразделяться на не требующие доступа к данным на других узлах (локальные 

приложения) и требующие подобного доступа (глобальные приложения). В распределенной 

СУБД должно существовать хотя бы одно глобальное приложение, поэтому любая такая СУБД 

должна иметь следующие характеристики:  

• Имеется набор логически связанных разделяемых данных.  

• Сохраняемые данные разбиты на некоторое количество фрагментов.  

• Может быть предусмотрена репликация фрагментов данных.  

• Фрагменты и их копии распределяются по разным узлам.  

• Узлы связаны между собой сетевыми соединениями.  

• Доступ к данным на каждом узле происходит под управлением СУБД.  

• СУБД на каждом узле способна поддерживать автономную работу локальных 

приложений.  

• СУБД каждого узла поддерживает хотя бы одно глобальное приложение.  

Но нет необходимости в том, чтобы на каждом из узлов системы существовала своя собственная 

локальная база данных, что и показано на примере топологии распределенной СУБД, 

представленной на рисунке:  



 

Топология распределенной СУБД 

Из определения СУБД следует, что она должна сделать само это распределение данных 

прозрачным (незаметным) для конечного пользователя. Другими словами, от пользователей 

должен быть полностью скрыт тот факт, что распределенная база данных состоит из нескольких 

фрагментов, которые могут размещаться на различных компьютерах и для которых, возможно, 

даже организована репликация данных. Цель обеспечения прозрачности состоит в том, чтобы 

распределенная система внешне выглядела как централизованная. Иногда это требование 

называют основным принципом создания распределенных СУБД. Данный принцип требует 

предоставления конечному пользователю широкого набора функциональных возможностей, но, к 

сожалению, одновременно ставит перед программным обеспечением распределенной СУБД 

множество дополнительных задач.  

Распределенная обработка 

Очень важно понимать различия между распределенными СУБД и средствами распределенной 

обработки данных.  

Распределенная обработка: Обработка с использованием централизованной базы данных, 

доступ к которой может осуществляться с различных компьютеров сети.  

Ключевым моментом в определении распределенной СУБД является утверждение, что система 

работает с данными, физически распределенными в сети. Бели данные хранятся 

централизованно, то даже в том случае, когда доступ к ним обеспечивается для любого 



пользователя по сети, эта система просто поддерживает распределенную обработку, но не может 

рассматриваться как распределенная СУБД. Схематически подобная топология распределенной 

обработки представлена на рисунке. Сравните этот вариант, содержащий центральную базу 

данных на узле 2, с вариантом, представленным на предыдущем рисунке, в котором присутствует 

несколько узлов, каждый из которых имеет собственную базу данных:  

 

Топология системы с распределенной обработкой 

Параллельные СУБД 

Кроме того, следует четко понимать различия, существующие между распределенными и 

параллельными СУБД.  

Параллельная СУБД: Система управления базой данных, функционирующей с использованием 

нескольких процессоров и жестких дисков, что позволяет ей (если это возможно) 

распараллеливать выполнение некоторых операций с целью повышения общей 

производительности обработки.  

Появление параллельных СУБД было вызвано тем фактом, что системы с одним процессором 

оказались не способны удовлетворять растущие требования к масштабируемости, надежности и 

производительности обработки данных. Эффективной и экономически обоснованной 



альтернативой однопроцессорным СУБД стали параллельные СУБД, функционирующие 

одновременно на нескольких процессорах. Применение параллельных СУБД позволяет 

объединить несколько маломощных машин для получения такого же уровня производительности, 

как и в случае одной, но более мощной машины, с дополнительным выигрышем в 

масштабируемости и надежности системы по сравнению с однопроцессорными СУБД.  

Для предоставления нескольким процессорам совместного доступа к одной и той же базе данных 

параллельная СУБД должна обеспечивать управление совместным доступом к ресурсам. То, какие 

именно ресурсы разделяются и как это разделение реализовано на практике, непосредственно 

влияет на показатели производительности и масштабируемости создаваемой системы, что, в свою 

очередь, определяет пригодность конкретной СУБД к условиям заданной вычислительной среды 

и требованиям приложений. Три основных типа архитектуры параллельных СУБД представлены 

на рисунке ниже. К ним относятся:  

• системы с разделением памяти;  

• системы с разделением дисков;  

• системы без разделения вычислительных ресурсов.  

Хотя параллельная система без разделения вычислительных ресурсов иногда рассматривается как 

распределенная СУБД, в такой системе распределение данных обусловлено лишь стремлением к 

повышению производительности. Более того, узлы распределенной СУБД обычно разделены 

географически, находятся под управлением разных администраторов и соединены между собой 

относительно медленными сетевыми соединениями, тогда как узлы параллельной СУБД чаще 

всего располагаются на одном и том же компьютере или в пределах одной и той же 

производственной площадки.  

Системы с разделением памяти состоят из тесно связанных между собой компонентов, в число 

которых входит несколько процессоров, разделяющих общую системную память. Эта архитектура, 

называемая также архитектурой с симметричной многопроцессорной обработкой (SMP), в 

настоящее время получила широкое распространение и применяется для самых разных 

вычислительных платформ, от персональных рабочих станций, содержащих несколько 

параллельно работающих микропроцессоров, больших RISC-систем и вплоть до крупнейших 

мэйнфреймов. Эта архитектура обеспечивает быстрый доступ к данным для ограниченного 

набора процессоров, количество которых обычно не превосходит 64. В противном случае 

взаимодействие по сети становится узким местом всей системы.  

Системы с разделением дисков создаются из менее тесно связанных между собой компонентов. 

Они являются оптимальным вариантом для приложений, которые унаследовали высокую 

централизацию обработки и должны обеспечивать самые высокие показатели доступности и 

производительности. Каждый из процессоров имеет непосредственный доступ ко всем совместно 

используемым дисковым устройствам, но обладает собственной оперативной памятью. Как и в 

случае архитектуры без разделения вычислительных ресурсов, архитектура с разделением дисков 

исключает узкие места, связанные с совместно используемой памятью. Однако, в отличие от 

архитектуры без разделения вычислительных ресурсов, данная архитектура исключает 

упомянутые узкие места без внесения дополнительных издержек, связанных с физическим 

распределением данных по отдельным устройствам. Разделяемые дисковые системы иногда 

называют кластерами.  



 

Архитектура систем баз данных с параллельной обработкой: а) с разделением памяти; б) с 

разделением дисков; в) без разделения 



Системы без разделения вычислительных ресурсов (эту архитектуру иначе называют 

архитектурой с массовой параллельной обработкой) используют схему, в которой каждый 

процессор, являющийся частью системы, имеет свою собственную оперативную и дисковую 

память. База данных распределена между всеми дисковыми устройствами, подключенным к 

отдельным, связанным с этой базой данных вычислительным подсистемам, в результате чего все 

данные прозрачно доступны пользователям каждой из этих подсистем. Такая архитектура 

обеспечивает более высокий уровень масштабируемости, чем системы с разделяемой памятью, и 

позволяет легко поддерживать большое количество процессоров. Однако оптимальной 

производительности удается достичь только в том случае, если требуемые данные хранятся 

локально.  

Параллельные технологии обычно используются в случае исключительно больших баз данных, 

размеры которых могут достигать нескольких терабайтов (  байт), или в системах, 

обеспечивающих выполнение тысяч транзакций в секунду. Подобные системы нуждаются в 

доступе к большому объему данных и должны обеспечивать приемлемое время реакции на 

запрос. Параллельные СУБД могут использовать различные вспомогательные технологии, 

позволяющие повысить производительность обработки сложных запросов за счет применения 

методов распараллеливания операций просмотра, соединения и сортировки, что позволяет 

нескольким процессорным узлам автоматически распределять между собой текущую нагрузку. В 

данный момент достаточно отметить, что все крупные разработчики СУБД в настоящее время 

поставляют параллельные версии созданных ими машин баз данных.  

Преимущества и недостатки распределенных СУБД 

Распределенные системы баз данных имеют дополнительные преимущества перед 

традиционными централизованными системами баз данных, К сожалению, эта технология не 

лишена и некоторых недостатков. В этом разделе описаны как преимущества, так и недостатки, 

свойственные распределенным СУБД.  

Обзорная таблица 

Преимущества  Недостатки  

Отображение структуры организации  Повышение сложности  

Разделяемость и локальная автономность Увеличение стоимости  

Повышение доступности данных  Проблемы защиты  

Повышение надежности  Усложнение контроля за целостностью данных  

Повышение производительности  Отсутствие стандартов  

Экономические выгоды  Недостаток опыта  

Модульность системы  Усложнение процедуры разработки базы данных 

 



Преимущества 

 

Отражение структуры организации  

Крупные организации, как правило, имеют множество отделений, которые могут 

находиться в разных концах страны и даже за ее пределами. Например, компания 

DreamHome имеет многочисленные отделения в различных городах Великобритании. 

Вполне логично будет предположить, что используемая этой компанией база данных 

должна быть распределена между ее отдельными офисами. В каждом отделении 

компании DreamHome может поддерживаться база данных, содержащая сведения о его 

персонале, сдаваемых в аренду объектах недвижимости, которыми занимаются 

сотрудники данного отделения, а также о клиентах, которые владеют или желают 

получить в аренду эти объекты. В подобной базе данных персонал отделения сможет 

выполнять необходимые ему локальные запросы. А руководству компании может 

потребоваться выполнять глобальные запросы, предусматривающие получение доступа 

к данным, которые хранятся во всех или в некоторых существующих отделениях 

компании.  

Высокая степень разделяемости и локальной автономности  

Географическая распределенность организации может быть отражена в распределении 

ее данных, причем пользователи одного узла смогут получать доступ к данным, 

хранящимся на других узлах. Данные могут быть помещены на тот узел, где 

зарегистрированы пользователи, чаще всего работающие с этими данными. В 

результате заинтересованные пользователи получают локальный контроль над 

требуемыми им данными и могут устанавливать или регулировать локальные 

ограничения на их использование. Администратор глобальной базы данных (АБД) 

отвечает за систему в целом. Как правило, часть этой ответственности делегируется на 

локальный уровень, благодаря чему АБД локального уровня получает возможность 

управлять локальной СУБД.  

Повышение доступности данных  

В централизованных СУБД отказ центрального компьютера вызывает прекращение 

функционирования всей СУБД. Однако отказ одного из узлов распределенной СУБД или 

линии связи между узлами приводит к тому, что становятся недоступными лишь 

некоторые узлы, тогда как вся система в целом сохраняет свою работоспособность. 

Распределенные СУБД проектируются таким образом, чтобы обеспечивалось их 

функционирование, несмотря на подобные отказы. Если выходит из строя один из 

узлов, система сможет перенаправить запросы, адресованные отказавшему узлу, на 

другой узел.  

Повышение надежности  

Если организована репликация данных, в результате чего данные и их копии будут 

размещены на нескольких узлах, отказ отдельного узла или линии связи между узлами 

не приведет к прекращению доступа к данным в системе.  



Повышение производительности  

Если данные размещены на самом нагруженном узле, который унаследовал от систем-

предшественников высокий уровень распараллеливания обработки, то развертывание 

распределенной СУБД может способствовать повышению скорости доступа к базе 

данных (по сравнению с доступом к удаленной централизованной СУБД). Более того, 

поскольку каждый узел работает только с частью базы данных, степень использования 

центрального процессора и служб вводавывода может оказаться ниже, чем в случае 

централизованной СУБД.  

Экономические выгоды  

В 1960-е годы мощность вычислительных средств возрастала пропорционально 

квадрату стоимости ее оборудования, поэтому система, стоимость которой была втрое 

выше стоимости данной, превосходила ее по мощности в девять раз. Эта зависимость 

получила название закона Гроша (Grosch). Однако в настоящее время считается 

общепринятым положение, согласно которому намного дешевле собрать из небольших 

компьютеров систему, мощность которой будет эквивалентна мощности одного 

большого компьютера. Оказывается, что намного выгоднее устанавливать в 

подразделениях организации собственные маломощные компьютеры, кроме того, 

гораздо дешевле добавить в сеть новые рабочие станции, чем модернизировать 

систему с мэйнфреймом.  

Второй потенциальный источник экономии имеет место в том случае, если базы данных 

географически удалены друг от друга и приложения требуют осуществления доступа к 

распределенным данным. В этом случае из-за относительно высокой стоимости 

передачи данных по сети (по сравнению со стоимостью их локальной обработки) может 

оказаться экономически выгодным разделить приложение на соответствующие части и 

выполнять необходимую обработку на каждом из узлов локально.  

Модульность системы  

В распределенной среде расширение существующей системы осуществляется намного 

проще. Добавление в сеть нового узла не оказывает влияния на функционирование уже 

существующих. Подобная гибкость позволяет организации легко расширяться. 

Перегрузки из-за увеличения размера базы данных обычно устраняются путем 

добавления в сеть новых вычислительных мощностей и устройств внешней памяти. В 

централизованных СУБД расширение базы данных может потребовать замены 

оборудования (более мощной системой) и используемого программного обеспечения 

(более мощной или более гибкой СУБД).  

 

Недостатки 

 

Повышение сложности  

Распределенные СУБД, способные скрыть от конечных пользователей распределенную 

природу используемых ими данных и обеспечить необходимый уровень 



производительности, надежности и доступности, безусловно, являются более сложными 

программными комплексами, чем централизованные СУБД. Тот факт, что данные могут 

подвергаться копированию, также создает дополнительную предпосылку усложнения 

программного обеспечения распределенной СУБД.Если репликация данных не 

поддерживается на требуемом уровне, система будет иметь более низкий уровень 

доступности данных, надежности и производительности, чем централизованные 

системы, а все изложенные выше преимущества превратятся в недостатки.  

Увеличение стоимости  

Увеличение сложности означает и увеличение затрат на приобретение и 

сопровождение распределенной СУБД (по сравнению с обычными централизованными 

СУБД). К тому же развертывание распределенной СУБД требует дополнительного 

оборудования, необходимого для установки сетевых соединений между узлами. 

Следует ожидать и увеличения расходов на оплату каналов связи, вызванных ростом 

сетевого трафика. Кроме того, возрастут затраты на оплату труда персонала, который 

потребуется для обслуживания локальных СУБД и сетевых соединений.  

Проблемы защиты  

В централизованных системах доступ к данным легко контролируется. Однако в 

распределенных системах потребуется организовать контроль доступа не только к 

копируемым данным, расположенных на нескольких производственных площадках, но 

и защиту самих сетевых соединений. Раньше сети рассматривались как незащищенные 

инфраструктуры связи. Хотя это отчасти справедливо и в настоящее время, тем не менее 

в отношении защиты сетевых соединений достигнут весьма существенный прогресс.  

Усложнение контроля за целостностью данных  

Целостность базы данных означает правильность и согласованность хранящихся в ней 

данных. Требования обеспечения целостности обычно формулируются в виде 

некоторых ограничений, выполнение которых будет гарантировать защиту информации 

в базе данных от разрушения. Реализация ограничений поддержки целостности обычно 

требует доступа к большому количеству данных, используемых при выполнении 

проверок, но не требует выполнения операций обновления. В распределенных СУБД 

повышенная стоимость передачи и обработки данных может препятствовать 

организации эффективной защиты от нарушений целостности данных.  

Отсутствие стандартов  

Хотя вполне очевидно, что функционирование распределенных СУБД зависит от 

эффективности используемых каналов связи, только в последнее время стали 

вырисовываться контуры стандартов на каналы связи и протоколы доступа к данным. 

Отсутствие стандартов существенно ограничивает потенциальные возможности 

распределенных СУБД. Кроме того, не существует инструментальных средств и 

методологий, способных помочь пользователям в преобразовании централизованных 

систем в распределенные.  

Недостаток опыта  



В настоящее время в эксплуатации находится уже несколько систем-прототипов и 

распределенных СУБД общего назначения, что позволило уточнить требования к 

используемым протоколам и установить круг основных проблем.Однако на текущий 

момент распределенные системы общего назначения еще не получили широкого 

распространения. Соответственно, еще не накоплен необходимый опыт промышленной 

эксплуатации распределенных систем, сравнимый с опытом эксплуатации 

централизованных систем. Такое положение дел является серьезным сдерживающим 

фактором для многих потенциальных сторонников данной технологии.  

Усложнение процедуры разработки базы данных  

Разработка распределенных баз данных, помимо обычных трудностей, связанных с 

процессом проектирования централизованных баз данных, требует принятия решения о 

фрагментации данных, распределении фрагментов по отдельным узлам и репликации 

данных. Такие сложности усугубляют и без того нелегкий процесс проектирования базы 

данных.  

Однородные и разнородные распределенные СУБД 

Распределенные СУБД подразделяются на однородные и разнородные. В однородных 

системах все узлы используют один и тот же тип СУБД. В разнородных системах на узлах 

могут функционировать различные типы СУБД, использующие разные модели данных, 

т.е. разнородная система может включать узлы с реляционными, сетевыми, 

иерархическими или объектно-ориентированными СУБД.  

Однородные системы значительно проще проектировать и сопровождать. Кроме того, 

подобный подход позволяет поэтапно наращивать размеры системы, последовательно 

добавляя новые узлы к уже существующей распределенной системе. Дополнительно 

появляется возможность повышать производительность системы за счет организации на 

различных узлах параллельной обработки информации.  

Разнородные системы обычно возникают в тех случаях» когда независимые узлы, уже 

эксплуатирующие свои собственные системы с базами данных, со временем 

интегрируются во вновь создаваемую распределенную систему. В разнородных 

системах для организации взаимодействия между различными типами СУБД требуется 

обеспечить преобразование передаваемых сообщений. Для обеспечения прозрачности 

в отношении типа используемой СУБД пользователи каждого из узлов должны иметь 

возможность формулировать интересующие их запросы на языке той СУБД, которая 

используется на их локальном узле. Система должна взять на себя поиск требуемых 

данных и выполнение всех необходимых преобразований передаваемых сообщений. В 

общем случае данные могут быть затребованы с другого узла, который характеризуется 

следующими особенностями:  

• иной тип используемого оборудования;  

• иной тип используемой СУБД;  

• иной тип применяемых оборудования и СУБД.  



Если используется иной тип оборудования, но на узлах применяются одинаковые СУБД, 

методы выполнения преобразований вполне очевидны и включают замену кодов и 

изменение длины машинного слова. Если типы используемых на узлах СУБД различны, 

процедура преобразования усложняется тем, что необходимо преобразовывать 

структуры данных одной модели данных в эквивалентные структуры данных другой 

модели данных. Например, отношения в реляционной модели данных должны быть 

преобразованы в записи и таборы, характерные для сетевой модели данных. Кроме 

того, приходится транслировать текст запросов с одного языка в другой (например, 

запросы с оператором SELECT языка SQL может потребоваться преобразовать в запросы 

с операторами FIND и GET языка манипулирования данными сетевой СУБД). Если 

отличаются и тип используемого оборудования, и тип программного обеспечения, 

потребуется выполнять оба вида трансляции. Все изложенное выше чрезвычайно 

усложняет обработку данных в разнородных распределенных СУБД.  

Дополнительные сложности возникают при попытках выработки единой 

концептуальной схемы, создаваемой путем интеграции отдельных локальных 

концептуальных схем. При наличии семантической неоднородности интеграция 

локальных моделей данных становится чрезвычайно трудной задачей. Например, 

атрибуты, имеющие в разных схемах одно и то же имя, на деле могут представлять 

совершенно различные понятия. Аналогично, атрибуты с разными именами фактически 

могут представлять одну и ту же характеристику.  

Типичное решение, применяемое в некоторых реляционных системах, состоит в том, 

что отдельные части разнородных распределенных систем должны использовать 

шлюзы, предназначенные для преобразования языка и модели данных каждого из 

используемых типов СУБД в язык и модель данных реляционной системы. Однако 

подходу с применением шлюзов свойственны некоторые серьезные ограничения. Во-

первых, шлюзы не позволяют организовать систему управления транзакциями даже для 

отдельных пар систем. Другими словами, шлюз между двумя системами представляет 

собой не более чем транслятор запросов. Например, шлюзы не позволяют системе 

координировать управление параллельным выполнением и процедурами 

восстановления транзакций, включающих обновление данных в обеих базах. Во-вторых, 

использование шлюзов позволяет решить лишь задачу трансляции запросов с языка 

одной СУБД на язык другой. Поэтому они, как правило, не позволяют решить проблему 

создания однородной структуры и устранить различия между представлениями данных 

в различных схемах.  

Принципы открытого доступа и функциональной совместимости 

баз данных 

Комитет Open Group организовал рабочую группу (Specification Working Group — SWG), 

призванную подготовить ответ на поступающие запросы по поводу открытого доступа и 

функциональной совместимости баз данных. Цель работы этой группы состоит в 

подготовке спецификаций (или в получении подтверждений того, что требуемые 

спецификации существуют или разрабатываются), регламентирующих инфраструктуру 

среды базы данных, включающую следующие элементы.  

• Унифицированный и достаточно мощный интерфейс языка SQL (SQL API), 

позволяющий создавать клиентские приложения таким образом, чтобы они не 



были привязаны к конкретному типу используемой СУБД.  

• Унифицированный протокол доступа к базе данных, позволяющий 

непосредственно взаимодействовать СУБД различных типов без необходимости 

использования какого-либо шлюза.  

• Унифицированный сетевой протокол, позволяющий осуществлять 

взаимодействие СУБД различных типов.  

Самой важной задачей этой группы следует считать поиск способа, позволяющего в 

одной транзакции выполнять обработку данных, содержащихся в нескольких базах, 

управляемых СУБД различных типов, причем без необходимости применения каких-

либо шлюзов.  

Мультибазовые системы 

Прежде чем завершить данный раздел, целесообразно кратко ознакомиться с одной из 

разновидностей распределенных СУБД, называемой мулътибазовой системой.  

Мультибазовая система: Распределенная, система управления базами данных, в 

которой управление каждым из узлов осуществляется автономно.  

В последние годы заметно возрос интерес к мультибазовым СУБД, в которых 

предпринимается попытка логической интеграции таких распределенных систем баз 

данных, в которых весь контроль над отдельными локальными системами целиком и 

полностью осуществляется их операторами. Одним из следствий полной автономности 

узлов является отсутствие необходимости внесения каких-либо изменений в локальные 

СУБД. Следовательно, мультибазовые СУБД требуют создания поверх существующих 

локальных систем дополнительного уровня программного обеспечения, 

предназначенного для предоставления необходимых функциональных возможностей.  

Мультибазовые системы позволяют конечным пользователям разных узлов получать 

доступ и совместно использовать данные без необходимости физической интеграции 

существующих баз данных. Они обеспечивают пользователям возможность управлять 

базами данных их собственных узлов без какого-либо централизованного контроля, 

который обязательно присутствует в обычных типах распределенных СУБД. 

Администратор локальной базы данных может разрешить доступ к определенной части 

своей базы данных посредством создания схемы экспорта, определяющей, к каким 

элементам локальной базы данных смогут получать доступ внешние пользователи. 

Существуют так называемые необъединенные (не имеющие локальных пользователей) 

и объединенные мультибазовые системы. Объединенная система представляет собой 

некоторый гибрид распределенной и централизованной систем, поскольку она 

выглядят как распределенная система для удаленных пользователей и как 

централизованная система — для локальных.  

Иными словами, мультибазовая СУБД незаметно для пользователя размещается над 

существующими системами баз данных и файловыми системами и рассматривается 

пользователями как единая база данных. Мультибазовая СУБД поддерживает 

глобальную схему, на основании которой пользователи могут формировать запросы и 

модифицировать данные. Мультибазовая СУБД работает только с глобальной схемой, 



тогда как локальные СУБД собственными силами обеспечивают поддержку данных всех 

своих пользователей. Глобальная схема создается путем объединения схем локальных 

баз данных. Программное обеспечение мультибазовой СУБД предварительно 

транслирует глобальные запросы и превращает их в запросы и операторы модификации 

данных соответствующих локальных СУБД. Затем полученные после выполнения 

локальных запросов результаты сливаются в единый глобальный результирующий 

набор, предоставляемый пользователю. Кроме того, мультибазовая СУБД осуществляет 

контроль за выполнением фиксации или отката отдельных операций глобальных 

транзакций локальных СУБД, а также обеспечивает сохранение целостности данных в 

каждой из локальных баз данных. Программы мультибазовой СУБД управляют 

различными шлюзами, с помощью которых они контролируют работу локальных СУБД.  

Одним из примеров мультибазовой системы является система UniSQL компании Cincom 

Corporation. Она позволяет разрабатывать приложения с помощью единого глобального 

представления и единственного языка доступа к базе данных для работы со многими 

разнородными реляционными и объектно-ориентированными СУБД  

NoSQL 

 

Big Data 

Большие Данные (англ. Big Data) в информационных технологиях — серия подходов, 

инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных 

объёмов и значительного многообразия для получения человеко-читаемых результатов, 

эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам 

вычислительной сети, сформировавшихся в конце 2000-х годов, альтернативных традиционным 

системам управления базами данных и решениями класса бизнес-аналитики. В данную серию 

включают средства массово-параллельной обработки неопределённо структурированных данных, 

прежде всего, решениями категории NoSQL, алгоритмами MapReduce, программными каркасами 

и библиотеками проекта Hadoop. К началу 2010 года Hadoop, MapReduce и ассоциированные с 

ними технологии с открытым кодом стали движущей силой целого нового явления, которое 

O’Reilly Media, The Economist и другие издания окрестили большими данными.  

В качестве определяющих характеристик для Больших Данных отмечают «три V»: объём (англ. 

volume, в смысле величины физического объёма), скорость (англ. velocity в смыслах как скорости 

прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), 

многообразие (англ. variety, в смысле возможности одновременной обработки различных типов 

структурированных и полуструтурированных данных).  

No SQL 

NoSQL (англ. not only SQL, не только SQL), в информатике — термин, обозначающий ряд подходов, 

проектов, направленных на реализацию моделей баз данных, имеющих существенные отличия от 

используемых в традиционных реляционных СУБД с доступом к данным средствами языка SQL. 

Описание схемы данных в случае использования NoSQL-решений может осуществляться через 

использование различных структур данных: хеш-таблиц, деревьев и других.  



Основная идея при разработке такого типа систем — предоставление разработчикам более гибких 

средств по модификации схемы данных на этапе эксплуатации, отказе от транзакционного 

контроля в пользу более естественной поддержки распределённых вычислений.  

NoSQL и SQL 

Сторонниками концепции NoSQL подчёркивается, что она не является полным отрицанием языка 

SQL и реляционной модели, проект исходит из того, что SQL — это важный и весьма полезный 

инструмент, но при этом он не может считаться универсальным. Одной из проблем, которую 

указывают для классических реляционных БД, являются проблемы при работе с данными очень 

большого объема и в проектах с высокой нагрузкой. Основная цель подхода — расширить 

возможности БД там, где SQL недостаточно гибок, и не вытеснять его там, где он справляется со 

своими задачами.  

Методологические основы 

В основе идеи NoSQL лежит следующее:  

• Нереляционная модель данных  

• Открытый исходный код  

• Хорошая горизонтальная масштабируемость.  

В качестве одного из методологических обоснований подхода NoSQL используется эвристический 

принцип, известный как теорема CAP, утверждающий, что в распределённой системе невозможно 

одновременно обеспечить согласованность данных, доступность (англ. availability, в смысле 

корректность отклика по любому запросу) и устойчивость к расщеплению распределённой 

системы на изолированные части. Таким образом, при необходимости достижения высокой 

доступности и устойчивости к разделению предполагается не фокусироваться на средствах 

обеспечения согласованности данных, обеспечиваемых традиционными SQL-ориентированными 

СУБД с транзакционными механизмами на принципах ACID.  

UnQL 

В июле 2011 компания Couchbase, разработчик CouchDB, Memcached и Membase, анонсировала 

создание нового SQL-подобного языка запросов — UnQL (Unstructured Data Query Language). 

Работы по созданию нового языка выполнили создатель SQLite Ричард Гипп (англ. Richard Hipp), и 

основатель проекта CouchDB Дэмиен Кац (англ. Damien Katz). Разработка передана сообществу на 

правах общественного достояния.  

 

 


