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ВВЕДЕНИЕ 

Реляционная модель была предложена Э.Ф. Коддом в 1970 году [1] как 

средство структуризации данных, основанное на строгих математических 

принципах. Реляционная модель давно и заслуженно пользуется 

популярностью у разработчиков баз данных. В публикациях, посвященных 

методологии проектирования баз данных, всегда можно найти подробное 

описание реляционной модели (например, в [1–5]). В настоящее время ни у 

кого не вызывает сомнения убедительность и надежность реляционного 

подхода к проектированию баз данных. Сочетание простых базисных понятий 

с наглядностью представления данных и строгостью математического 

обоснования делают реляционный подход идеальным средством обучения 

основам проектирования баз данных. 

Что такое «модель данных» и в частности «реляционная модель данных»? 

Прежде, чем давать определение понятию модели данных, отметим некоторые 

коллизии терминологического характера, связанные с термином «модель 

данных». Дело в том, что понятие «модель данных» может употребляться 

в двух разных контекстах, отличающихся той ролью, которую играет модель 

данных в моделировании [6]. 

Во-первых, модель данных может рассматриваться как модель 

предметной области, т. е. как результат моделирования. И в ней должны быть 

учтены статические (структурные) и динамические (поведенческие) аспекты 

предметной области. При такой трактовке понятия «модель данных» объектом 

моделирования, строго говоря, являются не данные вообще, а конкретная база 

данных. В таком контексте правильнее говорить не о модели данных вообще, 

а о модели базы данных конкретной предметной области. 

Во-вторых, модель данных часто рассматривается как совокупность 

инструментальных средств, с помощью которых происходит определение и 

разработка модели данных предметной области как результата моделирования. 

Определение модели данных в таком контексте выглядит так [2]: 
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Модель данных – это совокупность допустимых структур данных и 

операций над ними, поддерживаемая компьютерной средой (в т. ч. СУБД) 

для определения логической структуры базы данных и динамического 

моделирования состояний предметной области. 

В определении понятия модели данных используется термин 

«допустимые». Речь идет о том, что реальный мир и его отображение 

в компьютерной среде находятся под влиянием некоторых ограничений 

(ограничений целостности), которые либо присущи природе реальной 

действительности, либо связаны с отображением модельных представлений 

в компьютерной среде.  

Итак, в определение модели данных [3] в инструментальном смысле 

входят: 

 определение типа структуры данных; 

 определение ограничений целостности, задающих допустимые 

отношения между элементами структуры данного типа; 

 определение множества операций над данными этого типа; 

Первые два фактора отвечают за структурный аспект систематизации 

данных, за адекватное представление структуры данных моделируемой 

предметной области. Последний фактор определяет множество процедур 

манипулирования данными, с помощью которых реализуются информационные 

потребности в предметной области, структурированной соответствующим 

образом. 

Приведенное выше определение модели данных в полной мере 

применимо и к реляционной модели данных.  
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1. РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

Итак, термин «реляционная модель данных» употребляется 

в инструментальном смысле. Определение реляционной модели раскрывается 

через определение типа структуры данных, через определение средств 

спецификации ограничений целостности и через определение операций, 

допустимых над данными, систематизированными на основе реляционного 

представления. 

1.1. Структура данных 

Любые данные, используемые в моделировании, имеют свои типы 

данных. Какие типы данных поддерживает реляционная модель? 

В первом приближении принято различать типы данных простые и 

структурированные [4]. 

Простые, или атомарные, типы данных не обладают внутренней 

структурой. Данные такого типа называют скалярными. К простым типам 

данных относятся, например, следующие типы:  

 логический;  

 строковый;  

 численный.  

Этот список можно расширить и уточнить, добавляя другие типы:  

 целый;  

 вещественный;  

 дата;  

 время;  

 денежный;  

 перечислимый;  

 интервальный и т. д. 
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Структурированные типы данных предназначены для задания 

сложных структур данных. Структурированные типы данных конструируются 

из составляющих элементов, называемых компонентами, которые, в свою 

очередь, могут обладать структурой. В качестве структурированных типов 

данных особенно распространены следующие типы данных:  

 массивы;  

 записи (структуры).  

Общим для структурированных типов данных является то, что они 

имеют внутреннюю структуру. При работе с массивами или записями можно 

манипулировать массивом или записью и как с единым целым (создавать, 

удалять, копировать целые массивы или записи), так и их компонентами. Для 

структурированных типов данных есть специальные функции - конструкторы 

типов, позволяющие создавать массивы или записи из элементов более простых 

типов.  

Работая же с простыми типами данных, например с числовыми, мы 

манипулируем ими как неделимыми целыми объектами. 

Так вот, реляционная модель требует, чтобы типы используемых данных 

были простыми. Но что значит «простые»? 

Для реляционной модели данных тип используемых данных сам по себе 

не важен. Требование, чтобы тип данных был простым, нужно понимать так, 

что в реляционных операциях не должна учитываться внутренняя 

структура данных. Конечно, должны быть описаны действия, которые можно 

производить с данными как с единым целым, например, данные числового типа 

можно складывать, для строк возможна операция конкатенации и т. д.  

В реляционной модели данных с понятием типа данных тесно связано 

понятие домена, которое можно считать уточнением типа данных.  

Домен – это семантическое понятие. Домен можно рассматривать как 

подмножество значений некоторого типа данных имеющее определенный 

смысл.  
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Домен характеризуется следующими свойствами:  

 имеет уникальное имя; 

 определен на некотором простом (скалярном) типе данных или на 

другом домене;  

 может иметь некоторое логическое условие, позволяющее описать 

подмножество данных, допустимых для данного домена;  

 может быть задан перечислением множества допустимых элементов 

данных; 

 несет определенную смысловую нагрузку.  

Домен и тип данных это разные понятия. Домен представляет собой 

подмножество допустимых элементов данных некоторого типа, имеющее 

семантически значимое имя. Отличие домена от подмножества данных 

некоторого типа состоит именно в том, что домен отражает семантику, 

определенную предметной областью. Может быть несколько доменов, 

совпадающих как подмножества, но несущих различный смысл. Например, 

на множестве неотрицательных целых чисел могут быть определены домены 

«табельный номер», «стаж», «отпуск», «возраст», но смысл этих доменов будет 

различным, и это будут различные домены. 

Понятие домена помогает правильно моделировать предметную область, 

исключая некорректные сравнения семантически разнородных данных. 

Некорректно, с логической точки зрения, сравнивать значения из различных 

доменов, даже если они имеют одинаковый тип. В этом проявляется смысловое 

ограничение доменов.  

Единственным средством структуризации данных в реляционной модели 

является отношение [2,3]. Отношение (по-английски relation, отсюда 

происходит название модели) – это множество со специфическими свойствами. 

В теории множеств отношением R называется подмножество декартового 

произведения множеств Dj  

, , , |1 2 n 1 2 n 1 1 2 2 n nR D D D { d d d d D d D d D }              
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Отношение представляет собой множество n-арных кортежей типа 

, , ,1 2 nd d d   (n – число множеств-сомножителей Dj). Кортежи образуются 

из элементов множеств Dj по одному из каждого в заданном порядке. 

Пример декартового произведения множеств, например A={a1,a2} и 

B={b1,b2,b3}: 

, |i j i jA B { a b a A b B}        2, , , , , , , , , , ,1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3{ a b a b a b a b a b a b }             . 

В математике отношение – это не более чем абстрактный объект. 

В моделировании данных отношение наполняется содержательным смыслом и 

применяется для определения объектов реальной действительности и связей 

между ними.  

В теории данных отношение определено на доменах Dj.  

Домен представляет собой именованное множество элементов данных 

скалярного типа.  

В моделировании данных домен играет роль области определения 

атрибутов Aj – спецификаторов свойств моделируемых объектов и связей 

между ними. Атрибутам как спецификаторам свойств сущностей или связей 

присваиваются семантически значимые имена, как правило, в форме 

существительного. 

Причем, на одном домене могут быть определены несколько атрибутов, 

но любой атрибут может быть определен только на одном домене. 

Если отношение моделирует тип объекта или тип связи, то его 

элементы – кортежи – представляют экземпляры объектов или связей. 

Наглядным образом отношения является реляционная таблица. 

Отношение, подобно таблице, содержит заголовок и тело. Заголовок отношения 

представлен конечным множеством атрибутов. Атрибуты Aj определены 

на соответствующих доменах Dj и в заголовке представлены своими 

содержательными именами. 
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Тело отношения содержит множество кортежей-строк. В каждом i-

кортеже для каждого j-атрибута имеется одно единственное значение, 

принадлежащее j-домену. 

Максимальное число строк-кортежей называется кардинальным числом 

(мощностью) отношения. Число столбцов-атрибутов называется степенью 

отношения. 

Отношение, точнее переменная-отношение, имеет имя, допустим R. 

Атрибуты, определенные на доменах, также имеют имена, например, 

A1, A2, …, An. Заголовок отношения иначе называется схемой отношения. Схема 

отношения задается именем отношения и именами атрибутов R(A1, A2, …,An). 

Экземпляр отношения, или значение переменной-отношения, образует тело 

отношения (реляционную таблицу). Набор взаимосвязанных отношений 

называется реляционной базой данных. А набор заголовков (схем) отношений 

входящих в базу данных называется схемой реляционной базы данных. 

Манипулируя реляционными таблицами, следует помнить, что таблица и 

отношение не синонимы. Отношение – это множество со специфическими 

свойствами, а таблица – это наглядный образ отношения. Табличное 

представление реляционной базы данных будет корректно, если иметь в виду 

правила интерпретации элементов таблицы, задающие соответствие между 

реляционной и табличной терминологиями (таблица 1) 

Таблица 1  

Соотношение реляционной и табличной терминологии 

Реляционная модель данных Табличное представление 

Отношение Реляционная таблица  

Атрибут Имя столбца 

Кортеж Строка реляционной таблицы 

Домен Множество допустимых значений для столбца 

Степень отношения Число столбцов реляционной таблицы 

Мощность отношения Число строк реляционной таблицы 

Реляционная база данных Совокупность взаимосвязанных таблиц 
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1.2. Ограничения целостности 

Целостность структуры данных является синонимом ее системности. 

Обеспечение целостности данных гарантирует их системную полноту, 

адекватность модели данных моделируемой предметной области. 

Структура базы данных определяется не только составом образующих её 

информационных элементов, но и характером связей между ними. Связи 

соответствуют зависимостям между компонентами предметной области. Всякие 

зависимости представляют собой ограничения на возможные отношения 

элементов системы. 

Ограничения целостности представляют собой условия, которые 

определяют допустимые отношения между элементами структуры данных. Для 

конкретной модели данных эти условия выполняются или не выполняются. 

Средством спецификации ограничений целостности является язык 

математической логики.  

Ограничения целостности данных принято классифицировать. 

По происхождению ограничения целостности принято различать: 

 внутренние, обусловленные особенностью типа структуры данных, 

в частности отношения; 

 семантические (явные), обусловленные смыслом, значением 

взаимосвязанных данных конкретной предметной области. 

По способу контроля целостности данных, который осуществляет 

реляционная система (СУБД) ограничения целостности принято различать: 

 безотлагательные, проверка которых осуществляется 

непосредственно в процессе манипулирования данными; 

 отложенные, проверка которых совершается по завершении всех 

манипуляций со связанными таблицами. 

1.2.1. Внутренние ограничения целостности 

Внутренние ограничения целостности данных реляционной модели 

обусловлены свойствами отношения по определению как множества [2,3]: 
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 у отношения не может быть одинаковых строк-кортежей; 

 порядок следования кортежей значения не имеет; 

 порядок следования атрибутов значения не имеет; 

 все значения атрибутов атомарны (неделимы). 

Уникальность строк-кортежей реляционной таблицы является следствием 

определения множества в математике. Действительно, тело отношения есть 

множество кортежей и, как всякое множество, не может содержать 

неразличимые элементы. 

Неупорядоченность строк-кортежей также является следствием 

определения множества в математике. Тело отношения есть множество, 

а множество не упорядочено. Одно и то же отношение может быть 

представлено разными таблицами, отличающимися порядком следования строк. 

Иными словами таблицы, отличающиеся только порядком следования строк, 

считаются эквивалентными.  

Неупорядоченность атрибутов обусловлена тем обстоятельством, что 

каждый атрибут имеет уникальное имя в пределах отношения и порядок 

атрибутов не имеет значения. Одно и то же отношение может быть 

представлено разными таблицами, в которых столбцы идут в различном 

порядке. Иными словами таблицы, отличающиеся только порядком следования 

столбцов, считаются эквивалентными. 

Условие атомарности атрибутов следует из определения реляционной 

модели. Атрибуты могут быть определены на простых типах данных (доменах), 

для которых в реляционных операциях не должна учитываться внутренняя 

структура данных. 

Итак, из определения внутренних ограничений целостности следует, что 

две и более таблиц могут считаться эквивалентными при выполнении 

следующих условий: 

 таблицы имеют одинаковое количество столбцов;  

 таблицы содержат столбцы с одинаковыми наименованиями; 
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 столбцы с одинаковыми наименованиями содержат данные из одних и 

тех же доменов; 

 таблицы имеют одинаковые строки с учетом того, что порядок 

столбцов может различаться.  

Внутренние ограничения целостности являются безотлагательными. 

Их проверка реляционной СУБД выполняется автоматически. 

1.2.2. Семантические ограничения целостности 

Семантические ограничения целостности (или семантические условия) 

присущи самой предметной области и их учёт основан на понимании 

смыслового содержания данных. Семантические ограничения целостности 

не выводятся. Это свойства данных, которые выполняются или не выполняются 

для рассматриваемого отношения элементов данных. 

Семантические ограничения целостности для каждой предметной области 

будут свои, что представляет трудности для аналитика. Но, тем не менее, 

классификация возможна и полезна. Семантические ограничения целостности 

различают [2, 3]: 

 ограничения объектов; 

 ограничения на ссылки (связи) между объектами. 

В реляционном представлении ограничения целостности объектов 

реализуются в виде ограничений целостности доменов, атрибутов и отношений.  

Ограничение ссылочной целостности или ограничения, основанное на 

связях между отношениями-объектами проявляются как ограничения 

целостности реляционной базы данных в целом. 

Ограничением целостности домена является определение множества 

элементов данных, которые образуют этот домен. В определение домена входит 

определение типа данных, образующих домен, а также множество допустимых 

значений элементов домена. Множество допустимых значений может быть 

задано либо перечислением (списком), либо при помощи порождающего 

условия, например:  
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 «пол» {мужской, женский}; 

 «фамилия» как множество строк символов длиной не более 20; 

 «оценка» как множество целых чисел в диапазоне от 2 до 5 и т. д. 

Поскольку сами домены никогда не обновляются в процессе 

функционирования базы данных, то ограничения целостности доменов не 

проверяются. Обновляются значения атрибутов, определенных на доменах. 

Поэтому проверяются ограничение целостности атрибутов на предмет 

соответствия типу данных или множеству допустимых значений, причем 

проверяется всегда и немедленно. 

Ограничения целостности отношения базируются на понятиях 

функциональных зависимостей атрибутов, потенциальных ключей, 

неопределенных т. н. Null-значениях атрибутов и др.  

Зависимости одних атрибутов от других являются очень 

распространенным типом ограничений. Особое значение имеют зависимости 

от т. н. потенциальных ключей. Строки-кортежи отношения соответствуют 

реальным экземплярам объектов, а реальные объекты различимы, 

идентифицируемы. Это значит, что среди атрибутов отношения всегда найдется 

такое их подмножество (в том числе хотя бы один или наоборот все), которое 

однозначно определяет любой другой атрибут отношения, а значит и все 

отношение в целом. Такие комбинации атрибутов, которые, как говорят, 

функционально полно, определяют другие атрибуты, а значит и весь кортеж 

в целом, называются потенциальными ключами отношения.  

Потенциальным ключом называется подмножество атрибутов, которое 

функционально полно определяет значение любого атрибута. 

Термин «функциональная зависимость» означает однозначную 

зависимость от ключа. 

Термин «функционально полная зависимость» означает, что никакое 

подмножество ключа не может выступать в роли ключа. 
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Среди потенциальных ключей выбирают по соображениям простоты 

манипулирования один, первичный ключ, остальные ключи называются 

альтернативными.  

Основными свойствами потенциального ключа являются: 

 уникальность – не может быть в отношении двух и более кортежей 

с одинаковыми значениями ключа; 

 неизбыточность – никакое подмножество ключа не может выступать 

в роли ключа; 

 обязательность (определенность) – ни при каких условиях атрибуты 

ключа не могут принимать неопределенные (Null) значения.  

Например, понятие «номер сотрудника» в роли потенциального, 

первичного ключа как ограничение, означает, что не может быть двух и более 

персон с одинаковыми учётными номерами или в общем случае не может быть 

двух и более строк реляционной таблицы с совпадающими значениями 

потенциального ключа. 

Потенциальный ключ, состоящий из одного атрибута, например «номер 

сотрудника», называется простым. Потенциальный ключ, состоящий 

из нескольких атрибутов, например «серия паспорта» и «номер паспорта», 

называется составным. Атрибуты составного ключа могут быть 

неуникальными (допускаются дубли), но составной ключ в целом уникален 

всегда. 

В качестве первичного ключа часто используется так называемый 

искусственный ключ, который никак не связан с содержанием данных. 

По существу это уникальный, неизменяемый идентификатор кортежа 

(порядковый номер строки реляционной таблицы). Преимущества 

искусственного ключа перед естественным проявляется в случае 

реструктуризации базы данных на основе связанных таблиц. Искусственный 

ключ всегда бывает один.  

Значение Null используется в реляционной модели при решении 

проблемы отсутствующей информации. Null – это не одно и то же, что пробелы 
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или числовые нули. Значения Null могут быть как значения атрибутов, для 

которых данные не известны. Null-значение для заданного атрибута может быть 

разрешено или запрещено. 

Так как потенциальные ключи фактически служат идентификаторами 

объектов предметной области, то значения этих идентификаторов не могут 

принимать неизвестные значения. В противном случае нельзя было бы 

определить, совпадают или нет два идентификатора. Отсюда следует правило 

целостности отношений: атрибуты, входящие в состав некоторого 

потенциального ключа не могут принимать Null-значений.  

Ограничения целостности отношений, как и ограничения целостности 

атрибутов, являются безотлагательными.  

Ограничения ссылочной целостности выражают бизнес-правила 

использования данных конкретной предметной области. Они контролируют 

корректность реляционной базы данных, образованной несколькими 

связанными отношениями (таблицами). Ограничения ссылочной целостности – 

это правила, контролирующие корректность связей между отношениями.  

Реляционная модель поддерживает только бинарные связи типов «один 

к одному» или «один ко многим». Связи типа «многие ко многим», n-арные и 

категориальные связи моделируются при помощи названных бинарных связей. 

По силе зависимости связи различают неидентифицирующие и 

идентифицирующие. 

По роли в образовании связи различают родительское отношения (parent) 

и отношение-потомок (child).  

Связь между отношениями моделируется при помощи внешнего ключа.  

Внешний ключ – это атрибут отношения-потомка, доставшийся ему 

по наследству от родительского отношения. 

Внешний ключ отношения-потомка – это потенциальный (часто 

первичный) ключ родительского отношения, мигрировавший в отношение-

потомок и там используемый для моделирования связи. 
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По существу, внешний ключ представляет собой ссылку на родительское 

отношение. 

Таким образом, потенциальный ключ родительского отношения и 

внешний ключ отношения-потомка представляют собой атрибуты связи. Часто 

они имеют одинаковые имена, хотя совпадение имен не обязательно. Важно, 

чтобы атрибуты связи были определены на одном и том же или совместимых 

доменах. 

Анализ структуры данных ведется на уровне схем отношений; при этом 

фактическое наполнение реляционных таблиц значения не имеет. 

Рассмотрим примеры связей, поддерживаемых реляционной моделью 

подробнее. Бинарная связь со степенью «один ко многим» между родительским 

отношением, например «Отдел», и отношением-потомком «Сотрудник» (рис. 1) 

называется неидентифицирующей, если кортежи потомка идентифицируются 

его собственным первичным ключом «табельный номер», а не ключом связи 

с родительским отношением «номер отдела». При этом внешний ключ 

отношения-потомка «номер отдела» не входит в состав первичного ключа 

«Сотрудник» и не используется для идентификации его кортежей, 

а используется только для моделирования связи. 

 

Рис. 1. Неидентифицирующая связь 

Бинарная связь со степенью «один ко многим» между родительским 

отношением, например «Проект», и отношением-потомком «Задание» (рис. 2) 

называется идентифицирующей, если кортежи потомка идентифицируются 

не только его собственным первичным ключом «номер задания», но ключом 
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связи с родительским отношением «номер проекта». При этом внешний ключ 

отношения-потомка «номер проекта» входит в состав первичного ключа 

«Задание» и используется не только для моделирования связи с родительской 

отношением, но и для идентификации его кортежей.  

 

Рис. 2. Идентифицирующая связь 

Категориальная связь со степенью «один к одному» на основе 

обобщения, связь с семантикой «есть» (is a): «Сотрудник есть Штатный», 

«Сотрудник есть Совместитель», «Сотрудник есть Консультант» 

осуществляется по атрибуту «табельный номер». Обобщающее отношение 

«Сотрудник» объединяет общие атрибуты, которые наследуются категориями.  

Категории «Штатный», «Совместитель», «Консультант» содержат 

отличительные характеристики – атрибуты. 

Категориальная связь в реляционном представлении моделируется при 

помощи трех (в данном случае) идентифицирующих связей (рис. 3). При этом 

внешний ключ каждого отношения-потомка «табельный номер» играет роль 

первичного ключа и используется не только для моделирования связи 

с родительской отношением, но и для идентификации кортежей отношений 

потомков. 
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Рис. 3. Категориальная связь 

Бинарные связи «многие ко многим» (n-арные связи в общем случае) 

моделируются при помощи дополнительного ассоциативного отношения. 

Отношение «Исполнитель проекта» представляет связь между отношениями 

«Сотрудник» и «Проект» (рис. 4). 

Ассоциативное отношение-потомок «Исполнитель проекта» имеет двух 

родителей и связано с ними идентифицирующими связями, а в качестве 

первичного ключа имеет составной ключ, построенный из внешних ключей. 

 

Рис. 4. Связь «многие ко многим» 
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Ограничения ссылочной целостности – это ограничения на выполнение 

корректирующих операций вставки, обновления и удаления данных 

в связанных отношениях (таблицах). Ссылочная целостность означает одно 

из двух: 

 реляционная база данных не должна содержать не согласованных 

значений внешних ключей, для которых не существует соответствующего 

значения первичного ключа родительского отношения; 

 значение внешнего ключа может быть неопределенным (т. е. ни на 

что не указывать).  

Реакция на выполнение корректирующих операций над кортежами 

связанных отношений зависит от типа операции (вставка, обновление или 

удаление) и от типа связи (идентифицирующая или неидентифицирующая) и 

может осуществляться в основном в виде: 

 запрета; 

 каскадирования; 

 установки в Null 

Для родительского отношения возможны следующие результаты 

корректирующих операций: 

 при вставке кортежа в родительское отношение возникает новое 

значение потенциального ключа. Т. к. допустимо существование кортежей 

в родительском отношении, на которые нет ссылок из отношения-потомка, то 

вставка кортежа в родительском отношении не нарушает ссылочной 

целостности; 

 при обновлении кортежа в родительском отношении может 

измениться значение потенциального ключа. Если есть кортежи в отношении-

потомке, ссылающиеся на обновляемый кортеж, то значения их внешних 

ключей станут некорректными. Обновление кортежа в родительском 

отношении может привести к нарушению ссылочной целостности, если это 

обновление затрагивает значение потенциального ключа;  
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 при удалении кортежа в родительском отношении удаляется значение 

потенциального ключа. Если есть кортежи в отношении-потомке, ссылающиеся 

на удаляемый кортеж, то значения их внешних ключей станут некорректными. 

Удаление кортежей в родительском отношении может привести 

к нарушению ссылочной целостности.  

Для отношения-потомка возможны следующие результаты 

корректирующих операций: 

 нельзя вставить кортеж в отношение-потомок, если вставляемое 

значение внешнего ключа некорректно. Вставка кортежа в дочернее 

отношение может привести к нарушению ссылочной целостности. 

 при обновлении кортежа в отношении-потомке есть возможность 

некорректно изменить значение внешнего ключа. Обновление кортежа 

в дочернем отношении может привести к нарушению ссылочной 

целостности.  

 удаление кортежа в отношении-потомке, при условии, что оно не 

является родителем в другой связи, выполняется без проблем. Удаление 

кортежа в отношении-потомке не нарушает ссылочную целостность.  

Итак, к нарушению ссылочной целостности могут привести: 

 обновление кортежа в родительском отношении;  

 удаление кортежа в родительском отношении; 

 вставка кортежа в отношение-потомок; 

 обновление кортежа в отношении-потомке.  

Выбор адекватного способа поддержания целостности при выполнении 

операций манипулирования данными определяется семантикой связей, бизнес-

правилами предметной области. 

При обновлении кортежа в родительском отношении возможны: 

 запрет – не разрешается обновление первичного ключа в кортеже, 

если имеется хотя бы один кортеж в отношении-потомке, ссылающийся 

на обновляемый кортеж; 
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 каскадирование – разрешается изменять значение первичного ключа 

в кортеже родительского отношения, если в отношении-потомке есть 

ссылающиеся на него кортежи. При этом будут изменены «по каскаду» 

значения внешних ключей во всех кортежах отношений-потомков, 

ссылающихся на обновляемый кортеж;  

 установка в Null – актуальна для неидентифицирующих связей, когда 

внешний ключ отношения-потомка является необязательным атрибутом и 

может быть определен вне зависимости от значения первичного ключа 

соответствующего кортежа родительского отношения. В случае обновления 

первичного ключа в кортеже родительского отношения внешний ключ 

кортежей отношения-потомка может быть установлен в Null.  

При удалении кортежа в родительском отношении возможны: 

 запрет – не разрешается удаление кортежа, если имеется хотя бы один 

кортеж в отношении-потомке, ссылающийся на удаляемый кортеж;  

 каскадирование – разрешается удаление кортежа родительского 

отношения, если в отношении-потомке есть ссылающиеся на него кортежи. При 

этом будут удалены «по каскаду» все кортежи отношений-потомков, 

ссылающихся на удаляемый кортеж;  

 установка в Null – актуальна для неидентифицирующих связей, когда 

внешний ключ отношения-потомка является необязательным атрибутом и 

может быть определен вне зависимости от значения потенциального ключа 

соответствующего кортежа родительского отношения. В этом случае 

разрешается удаление кортежа родительского отношения, но во всех кортежах 

отношения-потомка, ссылающихся на удаляемый кортеж, внешний ключ может 

быть установлен в Null.  

При вставке кортежа в отношении-потомке возможны: 

 запрет – не разрешается вставка, если внешний ключ во вставляемом 

кортеже не соответствует ни одному значению первичного ключа 

родительского отношения;  
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 установка в Null – актуальна для неидентифицирующих связей, когда 

внешний ключ отношения-потомка является необязательным атрибутом и 

может быть определен вне зависимости от значения первичного ключа 

соответствующего кортежа родительского отношения. В этом случае 

разрешается вставка кортежа, но в качестве значения внешнего ключа 

отношения-потомка следует установить Null-значение. 

При обновлении кортежа в отношении-потомке возможны: 

 запрет – не разрешается обновление, если внешний ключ 

в обновляемом кортеже становится не соответствующим ни одному значению 

первичного ключа родительского отношения; 

 установка в Null – актуальна для неидентифицирующих связей, когда 

внешний ключ отношения-потомка является необязательным атрибутом и 

может быть определен вне зависимости от значения первичного ключа 

соответствующего кортежа родительского отношения. В этом случае 

разрешается обновить кортеж, но в качестве значения внешнего ключа 

отношения-потомка следует установить Null-значение. 

В заключение отметим, что ограничения ссылочной целостности 

представляют собой отложенные ограничения, проверка которых завершается 

после выполнения всех манипуляций над связанными таблицами. 

1.3. Операции над отношениями 

Доступ к реляционным данным осуществляется при помощи 

реляционной алгебры или эквивалентного ему реляционного исчисления [2,3]. 

Реляционная алгебра представляет собой набор операторов, использующих 

отношения в качестве операндов и возвращающих результат также в виде 

отношений. Это свойство, называемое замкнутостью реляционной алгебры, 

позволяет в реляционных выражениях использовать вложенные выражения 

сколь угодно сложной структуры.  

Реляционная алгебра состоит из восьми операторов, составляющих две 

группы по четыре в каждой.  
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Теоретико-множественные: Реляционные: 

1) объединение; 

2) пересечение; 

3) вычитание; 

4) декартово произведение; 

5) проекция; 

6) селекция; 

7) соединение; 

8) деление. 

Теоретико-множественные операции объединение, пересечение и 

вычитание имеют ту специфику, что они определены на отношениях. Это 

значит, что элементами множеств являются кортежи, причем кортежи должны 

быть совместимыми по типу. 

Совместимыми по типу называются отношения, которые имеют одну и ту 

же структуру (идентичные заголовки), а именно: 

 каждое отношение имеет одно и то же множество имен атрибутов 

(одну и ту же степень);  

 одноименные (соответствующие) атрибуты определены на одном и 

том же домене (должны иметь один и тот же тип и размер). 

1.3.1. Объединение 

Объединением двух совместимых по типу отношений R1 и R2 называется 

отношение R с тем же заголовком, что и у отношений R1 и R2, и телом, 

состоящим из кортежей, принадлежащих или R1, или R2, или обоим 

отношениям (рис. 5). 

 

Рис. 5. Операция объединения 

Пусть имеются два подмножества: таблица, представляющая список 

сотрудников, работающих в отделе 102 (R1), и список сотрудников-
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инженеров (R2). Оба подмножества должны быть совместимы по типу. Тогда 

результатом объединения этих двух списков будет список сотрудников, 

которые или являются инженерами по должности (таблица 2), или работают в 

отделе 102 (таблица 3), или удовлетворяют обоим условиям одновременно 

(таблица 4). 

Таблица 2 

Сотрудники-инженеры (R1) 

табельный 

номер 
фамилия должность 

номер 

отдела 

1001 Иванов инженер 101 

1002 Петров инженер 102 

1004 Волков инженер 101 

Таблица 3  

Сотрудники 102 отдела (R2) 

табельный 

номер 
фамилия должность 

номер 

отдела 

1002 Петров инженер 102 

1005 Белов техник 102 

1006 Кравцов оператор 102 

Таблица 4  

Сотрудники (R) 

табельный 

номер 
фамилия должность 

номер 

отдела 

1001 Иванов инженер 101 

1002 Петров инженер 102 

1004 Волков инженер 101 

1005 Белов техник 102 

1006 Кравцов оператор 102 

1.3.2. Вычитание 

Вычитанием двух совместимых по типу отношений R1 и R2 называется 

отношение R с тем же заголовком, что и у отношений R1 и R2 и телом, 

состоящим из кортежей, принадлежащих отношению R1 (уменьшаемому) и не 

принадлежащих отношению R2 (вычитаемому) (рис. 6).  
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Рис. 6. Операция вычитания 

Допустим, исходные данные те, что и в предыдущем примере и нужно 

сформировать список сотрудников, которые являются инженерами, но не 

работают в отделе 102 (таблица 5). 

Таблица 5  

Сотрудники-инженеры не из отдела 102 

табельный 

номер 
фамилия должность 

номер 

отдела 

1001 Иванов инженер 101 

1004 Волков инженер 101 

1.3.3. Пересечение 

Пересечением двух совместимых по типу отношений R1 и R2 называется 

отношение R с тем же заголовком, что и у отношений R1 и R2, и телом, 

состоящим из кортежей, принадлежащих одновременно обоим отношениям R1 

и R2 (рис. 7). 

 

Рис. 7. Операция пересечения 

Операция пересечения является зависимой и может быть выражена через 

другие операции:  
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R1IR2 = R1–(R1–R2). 

Допустим, исходные данные те, что и в предыдущем примере и нужно 

сформировать список сотрудников, которые являются инженерами и работают 

в отделе 102 (таблица 6). 

Таблица 6  

Сотрудники-инженеры отдела 102 

табельный 

номер 
фамилия должность 

номер 

отдела 

1002 Петров инженер 102 

1.3.4. Декартово произведение 

Декартовым произведением двух отношений R1 и R2 называется 

отношение R, заголовок которого является сцепление заголовков отношений R1 

и R2,, а тело состоит из кортежей, являющихся сцеплением кортежей 

отношений R1 и R2  

Синтаксис операции декартового произведения: 

Если n1 и n2 степени отношений R1 и R2 , а k1 и k2 их мощности, то 

степень отношения R 21 nnn  , 

мощность отношения R 21 kkk  . 

Таким образом, кортежи декартового произведения представляют собой 

сцепление кортежей отношений-операндов во всех возможных сочетаниях. 

Само по себе декартово произведение в моделировании данных не имеет 

никакого содержательного смысла, но представляет интерес как источник 

данных, комбинируемых из нескольких связанных отношений. 

Допустим, что при описании некоторой предметной области таблица 

«Сотрудник» представляет список сотрудников (таблица 7), а таблица 

«Отдел» – список отделов, где они работают (таблица 8). Тогда таблица 9 

представит их декартово произведение. 

} R r R r | r , r { R R R 2 2 1 1 2 1 2 1         
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Таблица 7  

Сотрудник (R1) 

табельный 

номер 
фамилия должность 

1001 Иванов инженер 

1002 Петров инженер 

1003 Смирнов техник 

Таблица 8  

Отдел (R2) 

номер 

отдела 

название 

отдела 

101 ОГК 

102 ОГТ 

Таблица 9  

Декартово произведение (R) 

табельный 

номер 
фамилия  должность 

номер 

отдела 

название 

отдела 

1001 Иванов инженер 101 ОГК 

1001 Иванов инженер 102 ОГТ 

1002 Петров инженер 101 ОГК 

1002 Петров инженер 102 ОГТ 

1003 Смирнов техник 101 ОГК 

1003 Смирнов техник 102 ОГТ 

1.3.5. Проекция 

Проекцией отношения R1 (A,B,C,D,E) на атрибуты A,C,E, где множество 

{A,C,E} является подмножеством полного списка атрибутов заголовка 

отношения R1 {A,B,C,D,E}, называется отношение R с заголовком A,C,E и 

телом, содержащим кортежи отношения R1 без дублей (рис. 8). 
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Рис. 8. Операция проекции 

Операция проекции порождает результат как вертикальную выборку, 

выборку столбцов-атрибутов реляционной таблицы без дублей строк-кортежей. 

Допустим, что из отношения «Сотрудник» (таблица 10) формируется как 

проекция отношение «Штатное расписание» (таблица 11). 

Таблица 10  

Сотрудник (R1) 

табельный 

номер 
фамилия должность зарплата 

номер 

отдела 

1001 Иванов техник 8000 101 

1001 Иванов инженер 15000 101 

1002 Петров инженер 15000 102 

1003 Смирнов техник 8000 101 

1003 Смирнов инженер 15000 101 

1004 Волков инженер 15000 101 

Таблица 11  

Штатное расписание (R) 

должность зарплата 

техник 8000 

инженер 15000 

1.3.6. Селекция 

Селекцией отношения R1 по формуле F называется отношение R, 

имеющее тот же заголовок, что и отношение R1 и тело, содержащее кортежи 

отношения R1, которые удовлетворяют истинности логического выражения, 

заданного формулой F (рис. 9).  

 

)(
,, 1ECA

RR 

операцииСинтаксис

 A B C D E  

R1 

 A C E  

R 

Диаграмма



29 
 

 

Рис. 9. Операция селекции 

Операция селекция порождает результат как горизонтальную выборку, 

выборку строк-кортежей реляционной таблицы, удовлетворяющих заданному 

условию. В виду многообразия средств спецификации условий отбора, 

операция селекции является одной из наиболее распространенных на практике 

операций над реляционными таблицами. 

Например, если из списка, заданного отношением-таблицей «Сотрудник» 

(R1), нужно выбрать сотрудников отдела 101, результат можно получить при 

помощи операции селекции по условию «номер отдела=101» (таблица 12). 

Таблица 12  

Сотрудники отдела 101 (R) 

табельный 

номер 
фамилия должность зарплата 

номер 

отдела 

1001 Иванов инженер 15000 101 

1003 Смирнов инженер 15000 101 

1004 Волков инженер 15000 101 

1.3.7. Соединение 

Операция соединения отношений, наряду с операциями выборки и 

проекции, является одной из наиболее важных реляционных операций, так как 

лежит в основе большинства реальных запросов, адресуемых к данным 

нескольких связанных реляционных таблиц.  

Обычно рассматривается несколько разновидностей операции 

соединения.  

)(
1F

RR 

операцииСинтаксис Диаграмма

R1 

R 



30 
 

Наиболее общим является так называемое ө-соединение, которое 

формирует результат на основе сцепления кортежей отношений-операндов, чьи 

атрибуты связи находятся друг с другом в отношении ө (=, ≠, >, <, ≥, ≤). 

Частным случаем ө-соединения является экви-соединение или 

соединение на основе условия равенства атрибутов связи. 

Частным случаем экви-соединения является естественное или внутреннее 

соединение.  

Дадим неформальное определение этой важной операции. 

Естественным (внутренним) соединением отношений R1(A,B,C) и 

R2(B,C,D) называется отношение R(A,B,C,D), полученное по условию равенства 

(экви-соединение) общих (часто одноименных) атрибутов связи (B,C), 

из которого исключаются дубли атрибутов.  

Атрибуты связи (B и C в данном примере), принадлежащие разным 

отношениям-операндам, могут иметь разные имена, но должны быть 

определены на совместимых доменах. 

Операция естественного соединения является зависимой и может быть 

выражена через другие операции. Синтаксис операции естественного 

соединения: 

R = R1><R2 = πA,B,C,D(σR1.B=R2.B˄R1.C=R2.C(R1×R2)). 

Результирующее отношение R состоит из кортежей, которые 

представляют собой сцепление только тех кортежей отношений-операндов R1 и 

R2, которые содержат совпадающие значения общих атрибутов (B,C), без 

дублей столбцов. 

Допустим в кадровой информационной системе между отношениями 

«Сотрудник» (R1) (таблица 13) и «Дети» (R2) (таблица 14) имеется 

идентифицирующая связь типа «один ко многим». Атрибуты первичных 

ключей подчеркнуты. Семантика связи такова, что не у всех сотрудников могут 

быть дети. Причем у любого сотрудника может быть более одного ребенка. 

Тогда список сотрудников и их детей может быть получен при помощи 

естественного соединения. 
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Таблица 13  

Сотрудник (R1) 

табельный 

номер 
фамилия  должность 

номер 

отдела 

1001 Иванов инженер 101 

1002 Петров инженер 102 

1003 Смирнов техник 101 

1004 Волков инженер 101 

1005 Белов техник 102 

1006 Кравцов оператор 102 

Таблица 14  

Дети (R2) 

табельный 

номер 
имя ребенка  

дата 

рождения 

1001 Иван 10.04.1998 

1001 Татьяна 18.05.2004 

1002 Сергей 22.01.1995 

1004 Наталья 05.10.2005 

Здесь атрибутами связи являются атрибуты «Сотрудник.табельный 

номер» и «Дети.табельный номер», а результатом является отношение 

«Сотрудники с детьми» (таблица 15). 

Таблица 15  

Сотрудники с детьми (R) 

табельный 

номер 
фамилия  должность 

номер 

отдела 

имя 

ребенка  

дата 

рождения 

1001 Иванов инженер 101 Иван 10.04.1998 

1001 Иванов инженер 101 Татьяна 18.05.2004 

1002 Петров инженер 102 Сергей 22.01.1995 

1004 Волков инженер 101 Наталья 05.10.2005 

В случае когда для атрибутов, по которым осуществляется соединение, 

нет совпадающих значений атрибутов связи, между отношениями может быть 

выполнено внешнее соединение. Внешнее соединение предполагает 

формирование результирующего отношения, в том числе и из кортежей, 

которым нет соответствия в одном из отношений-операндов соединения. 

Различают левое и правое внешнее соединение. 
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Левым соединением называется соединение, в котором результирующее 

отношение состоит из кортежей, образованных либо сцеплением кортежей 

операндов, содержащих совпадающие значения общих атрибутов, либо 

кортежами левого операнда, не имеющими совпадающие значения общих 

атрибутов. 

Правым соединением называется соединение, в котором 

результирующее отношение состоит из кортежей, образованных либо 

сцеплением кортежей операндов, содержащих совпадающие значения общих 

атрибутов, либо кортежами правого операнда, не имеющими совпадающие 

значения общих атрибутов. 

Для обозначения несовпадающих значений кортежей используется 

определитель Null. 

Результат операции левого соединения зависит от типа связи и роли 

отношений в качестве левого или правого операнда. В нашем примере, между 

отношениями «Сотрудник» и «Дети» имеется идентифицирующая связь 

«один ко многим». По определению идентифицирующей связи в родительском 

отношении «Сотрудник» допускаются кортежи, которым нет соответствия 

в отношении-потомке «Дети». Если в качестве левого операнда используется 

родительское отношение («Сотрудник»), то левое соединение даст полный 

список всех сотрудников и их отношение к детям (таблица 16). 

Таблица 16  

Все сотрудники (R1) 

табельный 

номер 
фамилия  должность 

номер 

отдела 

имя 

ребенка  

дата 

рождения 

1001 Иванов инженер 101 Иван 10.04.1998 

1001 Иванов инженер 101 Татьяна 18.05.2004 

1002 Петров инженер 102 Сергей 22.01.1995 

1003 Смирнов техник 101 Null Null 

1004 Волков инженер 101 Наталья 05.10.2005 

1005 Белов техник 102 Null Null 

1006 Кравцов оператор 102 Null Null 
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Результат операции правого соединения зависит от типа связи и роли 

отношений в качестве левого или правого операнда. Например, между 

отношениями «Сотрудник» и «Дети» имеется идентифицирующая связь 

«один ко многим». По определению идентифицирующей связи в отношении-

потомке «Дети» не может быть кортежей, которым нет соответствия 

в родительском отношении «Сотрудник». Если в качестве правого операнда 

используется отношение-потомок («Дети»), то правое соединение даст 

результат, аналогичный результату естественного соединения (таблица 17). 

Таблица 17  

Сотрудники с детьми (R) 

табельный 

номер 
фамилия  должность 

номер 

отдела 

имя 

ребенка  

дата 

рождения 

1001 Иванов инженер 101 Иван 10.04.1998 

1001 Иванов инженер 101 Татьяна 18.05.2004 

1002 Петров инженер 102 Сергей 22.01.1995 

1004 Волков инженер 101 Наталья 05.10.2005 

Результат операции правого соединения зависит от типа связи. Например, 

если между отношениями «Отдел» (таблица 18) и «Сотрудник» (таблица 19) 

имеется неидентифицирующая связь «один ко многим», то по определению 

неидентифицирующей связи в отношении-потомке «Сотрудники» допускаются 

кортежи, которым нет соответствия в родительском отношении «Отдел». Если 

в таком случае в качестве правого операнда используется отношение-потомок 

(«Сотрудники»), то правое соединение даст полный список сотрудников 

(таблица 20), в том числе, временно не приписанных ни к какому отделу 

(сотрудники, допустим, ликвидированного отдела 102). 

Таблица 18  

Отдел (R1) 

номер 

отдела 

название 

отдела 

101 ОГК 
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Таблица 19  

Сотрудник (R2) 

табельный 

номер 
фамилия должность 

номер 

отдела 

1001 Иванов инженер 101 

1002 Петров инженер 102 

1003 Смирнов техник 101 

1004 Волков инженер 101 

1005 Белов техник 102 

1006 Кравцов оператор 102 

Таблица 20  

Все сотрудники (R) 

номер 

отдела 

название 

отдела 

табельный 

номер 
фамилия должность 

101 ОГК 1001 Иванов инженер 

Null Null 1002 Петров инженер 

101 ОГК 1003 Смирнов техник 

101 ОГК 1004 Волков инженер 

Null Null 1005 Белов техник 

Null Null 1006 Кравцов оператор 

1.3.8. Деление 

Делением отношений R1(A,B,C) и R2(C) называется отношение R(A,B), 

тело которого содержит кортежи такие, что для всех кортежей отношения R2 

найдется кортеж в отношении R1. 

Операция деления является зависимой и может быть выражена через 

другие операции. Синтаксис операции деления: 

R = R1R2 = πA,B(R1)–πA,B((R2×πA,B(R1))–R1). 

Результирующее отношение R состоит из кортежей отношения R1, 

определенных на множестве атрибутов (A,B), которые соответствуют 

комбинации всех кортежей отношения R2. 

Деление отношений аналогично делению чисел с остатком. Отношение R1 

выступает в роли делимого, отношение R2 выступает в роли делителя.  

Допустим отношение «Исполнитель проекта» (R1) (таблица 21) 

моделирует связь «многие ко многим» между отношениями «Сотрудник» и 
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«Проект» (R2) (таблица 22). Между родительским отношением «Проект» и 

отношением-потомком «Исполнитель проекта» имеется идентифицирующая 

зависимость. Тогда ответ на вопрос, «какие сотрудники участвовали в работе 

над всеми проектами?», даст отношение «Передовики» (R), полученное при 

помощи операции деления (таблица 23). 

Таблица 21  

Исполнитель проекта (R1) 

табельный 

номер 
фамилия  

номер 

проекта 

1001 Иванов 1 

1001 Иванов 2 

1001 Иванов 3 

1002 Петров 1 

1002 Петров 3 

1003 Смирнов 1 

1003 Смирнов 2 

1003 Смирнов 3 

1004 Волков 2 

Таблица 22  

Проект (R2) 

номер 

проекта 

1 

2 

3 

Таблица 23  

Передовики (R) 

табельный 

номер 
фамилия 

1001 Иванов 

1003 Смирнов 
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2. СОЗДАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

2.1. Разработка реляционной базы данных 

Разработка реляционной базы данных может осуществляться разными 

способами. Можно, например, воспользоваться высокоуровневыми 

инструментальными средствами целевой СУБД [7,8]. Если вы владеете языком 

реляционных баз данных SQL, можно описать и реализовать схему базы 

данных в терминах этого языка [9]. Если вы владеете методологией и 

технологией разработки баз данных в CASE-среде, например ERwin [10,11], 

можно по высокоуровневым спецификациям информационной модели 

сгенерировать схему базы данных в формате целевой СУБД. Но в любом случае 

соответствующая работа будет осуществляться на этапе рабочего 

проектирования или реализации на основании тех проектных решений, которые 

должны быть получены на предшествующих этапах предпроектного анализа и 

технического проектирования. Иными словами собственно разработке 

реляционной базы данных должна предшествовать большая интеллектуальная 

работа, в ходе которой должны быть проработаны все предпосылки создания 

базы данных. Импровизация на этапе рабочего проектирования вряд ли 

уместна. 

Воспользуемся возможностями CASE-системы ERwin для генерации 

схемы базы данных на основании тех спецификаций учебной информационной 

модели, которые были выполнены на этапе инфологического проектирования и 

сохранены в виде соответствующего файла [12]. Если вы не выполняли эту 

работу, настоятельно советую ее выполнить, руководствуясь учебным 

пособием [12], для того чтобы получить исходные данные для продолжения 

разработки базы данных. 

Напомним [12], что ERwin поддерживает два уровня представления 

данных: логический (инфологический) и физический (даталогический). 
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Соответствующие модельные представления в ERwin называются Logical 

Model и Physical Model.  

ERwin позволяет проводить процессы прямого и обратного 

проектирования базы данных. Это означает, что по физической модели данных 

ERwin может сгенерировать схему базы данных и соответствующий SQL-

скрипт (Forward Engineering). Тем самым достигается масштабируемость– 

возможность, создав одну Logical-модель, сгенерировать Physical-модель под 

любую СУБД, поддерживаемую ERwin. С другой стороны, ERwin способен 

по содержимому системного каталога или SQL-скрипту воссоздать Physical и 

Logical модели данных (Reverse Engineering). 

Не отвлекаясь на детали, которые имеют, может быть важное, 

но второстепенное значение для первого знакомства со средой разработки, 

пройдем путь от инфологической модели к даталогической модели и 

к сгенерированной схеме базы данных. 

2.2. Выбор целевой СУБД 

Физический уровень представления модели зависит от выбранного 

сервера. Физическая (Physical) модель будет построена по спецификациям 

логической (Logical) модели в формате целевой СУБД, которая была 

определена в момент создания модели [12]. Для этого достаточно на 

стандартной панели ERwin переключиться с модели Logical на Physical. Выбор 

другой СУБД (сервера) возможен только в режиме Physical по команде 

Database|Choose Database… в диалоге Target Server. ERwin поддерживает 

более 20 серверов баз данных (рис. 10). Выберем в качестве целевой, например, 

СУБД MS Access. 

При смене СУБД ERwin предлагает автоматически преобразовать тип 

данных, связанный с каждым атрибутом, на ближайший, доступный для новой 

СУБД. Для автоматического преобразования следует в ответ на запрос ответить 

Yes (рис. 11).  
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Рис. 10. Диалог выбора целевой СУБД 

При генерации физической модели осуществляется переход от описания 

структуры данных в терминах модели «сущность-связь» (сущность Entity, 

атрибут Attribute, связь Relationship, ключ Key и т. д.) к терминам реляционной 

модели данных (таблица Table, столбец Column, представление View, 

ограничения целостности Validation Rules, Default Values, RI Actions, индексы 

Index и т. д.) 

По умолчанию ERwin генерирует имена таблиц, столбцов и индексов 

по шаблону на основе имен соответствующих сущностей, атрибутов и ключей 

логической модели.  

 

Рис. 11. Преобразование данных при смене СУБД 
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2.3. Назначение имен таблицам и столбцам 

Палитра инструментов в режиме Physical претерпела изменения (рис. 12). 

 

Рис. 12. Палитра инструментов режима Physical 

В режиме Physical можно создавать новые таблицы. Для инициации 

соответствующего диалога достаточно щелкнуть по кнопке . Можно 

доопределить или переопределить свойства ранее созданных таблиц и 

столбцов. Для этого следует, щелкнув правой кнопкой мыши, выбрать 

из контекстного меню опции Table Properties или Columns и вызвать 

редакторы свойств таблиц и столбцов (рис. 13).  

 

Рис. 13. Контекстное меню настройки свойств таблиц и столбцов 

Интерфейс окон соответствующих редакторов зависит от типа выбранной 

СУБД. Для таблицы можно задать новое имя, комментарий, правила валидации 

и другие свойства. 

2.4. Определение столбцов 

Рассмотрим в качестве примера столбцы таблицы «Сотрудник». Диалог 

Columns внешне напоминает диалог Attributes логической модели (рис. 14).  

 

неидентифицирующая свазь 

связь с представлением 

идентифицирующая связь 

представление 

таблица 

режим редактирования 
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Рис. 14. Диалог спецификации свойств столбцов 

На закладке, соответствующей выбранной СУБД (например, Access), 

можно уточнить тип данных для столбца (список Access Datatype), разрешить 

или запретить неопределенное Null-значение для столбца (флажок Null Option). 

На закладке Constraint задать правила валидации (окно Valid) или 

присвоить значение по умолчанию (окно Default). 

На закладке Comment можно отредактировать описание, присвоенное 

ранее соответствующему атрибуту.  

На закладке Index можно создать новый индекс, включив столбцы 

в состав индекса. 

Для столбцов всех таблиц следует задать, как минимум, свойство Access 

Datatype (тип данных), выбирая вариант из контекстного списка, а так же Null 

Option (запрещено – NOT NULL или NULL – разрешено неопределенное 

значение для столбца). При определении свойств столбцов руководствуйтесь 

спецификациями реляционных таблиц, приведенными в таблица 24. 
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Таблица 24  

Спецификация свойств реляционных таблиц 

Таблица Столбец 
Тип данных 

столбца 

Null-

значение 

столбца 

Первичный 

ключ 

Внешний 

ключ 

Дети табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Да 

Дети имя Text(10) NOT NULL Да Нет 

Дети дата рождения 

ребенка 

Date/Time NULL Нет Нет 

Консультант табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Да 

Консультант организация Text(50) NULL Нет Нет 

Образование название Text(50) NOT NULL Да Да 

Образование табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Да 

Образование дата окончания Date/Time NULL Нет Нет 

Образование специальность Text(30) NULL Нет Нет 

Отдел номер отдела Text(4) NOT NULL Да Нет 

Отдел название 

отдела 

Text(30) NOT NULL Нет Нет 

Отдел бюджет Currency NULL Нет Нет 

Постоянный табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Да 

Постоянный стаж Integer NULL Нет Нет 

Работа табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Да 

Работа организация Text(50) NOT NULL Да Нет 

Работа должность Text(15) NOT NULL Да Нет 

Работа дата приема Date/Time NOT NULL Да Нет 

Работа дата 

увольнения 

Date/Time NULL Нет Нет 

Работа зарплата Currency NULL Нет Нет 

Совместитель табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Да 

Совместитель ставка Decimal(1,2) NULL Нет Нет 

Сотрудник табельный 

номер 

Text(6) NOT NULL Да Нет 

Сотрудник начальник Text(6) NULL Нет Да 

Сотрудник номер отдела Text(4) NULL Нет Да 

Сотрудник фамилия Text(20) NULL Нет Нет 

Сотрудник дата рождения Date/Time NULL Нет Нет 

Сотрудник домашний 

адрес 

Text(50) NULL Нет Нет 

Сотрудник серия паспорта Text(5) NOT NULL Нет Нет 

Сотрудник номер 

паспорта 

Text(6) NOT NULL Нет Нет 

Сотрудник пол Text(7) NULL Нет Нет 

Сотрудник тип Text(10) NULL Нет Нет 
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Таблица Столбец 
Тип данных 

столбца 

Null-

значение 

столбца 

Первичный 

ключ 

Внешний 

ключ 

Учебное 

заведение 

название Text(50) NOT NULL Да Нет 

Учебное 

заведение 

адрес Text(50) NULL Нет Нет 

Учебное 

заведение 

тип 

образования 

Text(15) NULL Нет Нет 

Для некоторых столбцов можно задать так называемые, правила 

валидации (Validation Rules). Правила валидации представляют собой 

ограничения целостности доменов и атрибутов. Для физической модели они 

трансформируются в ограничения целостности столбцов.  

Правила валидации и значения по умолчанию для столбцов задаются 

в диалоге Columns на закладке Constraint (флажки Validation Constraint и 

Default, соответственно) (рис. 15).  

Зададим в качестве примера правила валидации ограничение 

на возможные значения столбца «пол» в виде списка {мужской, женский}. 

 

Рис. 15. Диалог определения правил валидации и значений по умолчанию 

Создание правила валидации начинается с нажатия кнопки  справа 

от окна Valid. В диалоге Validation Rules нужно нажать кнопку New… 
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и создать правило валидации с именем, например, «Проверка пола» (рис. 16). 

На панели Type диалога Validation Rules (рис. 17) следует включить 

переключатель Valid Values List (список допустимых значений), заполнить 

таблицу Valid Value допустимыми значениями и нажать <OK>. 

 

Рис. 16. Диалог создания правила валидации 

 

Рис. 17. Диалог определения правила валидации типа списка допустимых значений 

В качестве примера значения по умолчанию можно задать значение для 

столбца «пол», например «мужской». Если щелкнуть по кнопке  справа 

от окна Default диалога Columns (рис. 15), раскроется диалог Default/Initial 

Values , в котором следует создать новое значение по умолчанию с именем, 
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например «Мужской» (рис. 18), и ввести значение по умолчанию в окно Server 

Value – Access Default на вкладке Access «мужской» (рис. 19) и нажать <OK>. 

 

Рис. 18. Диалог именования значения по умолчанию 

 

Рис. 19. Диалог определения значения по умолчанию 

Для закрепления навыков спецификации особых свойств столбцов 

самостоятельно задайте, как правило валидации, множество допустимых 

значений столбца «зарплата» таблицы «Работа» в виде условия «зарплата >= 

10000». 

В качестве примера значения по умолчанию задайте значение для столбца 

«тип образования» таблицы «Учебное заведение» в виде строки символов: 

«высшее». 
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2.5. Преобразования таблиц 

2.5.1. Детализация связи «многие ко многим» 

По умолчанию связь «многие ко многим» при преобразовании Logical-

модели в Physical-модель не изменяются. Примером такой связи является связь 

между сущностями «Сотрудник» и «Учебное заведение». При генерации схемы 

базы данных такая связь игнорируется. Поэтому на физическом уровне такая 

связь должна быть преобразована. Соответствующий инструмент располагается 

на панели ERwin Transform Toolbar (рис. 20). 

 

Рис. 20. Панель преобразования таблиц 

В процессе детализации связь «многие ко многим» моделируется 

дополнительной, т.н. ассоциативной таблицей, которая связана с основными 

таблицами как с родителями идентифицирующими связями. 

Для преобразования связи «многие ко многим» необходимо выделить ее 

и щелкнуть по кнопке  панели ERwin Transform Toolbar.  

Можно применить эти манипуляции к связи между таблицами 

«Сотрудник» и «Учебное заведение». В результате раскроется диалог Many To-

Many Relationship Transform Wizard (рис. 21), который за четыре шага 

предлагает присвоить имя ассоциативной таблице (например, «Образование») и 

задать имя преобразования. В результате на диаграмме появится новая таблица, 

связанная с родительскими таблицами, идентифицирующими связями (рис. 22).  

Свойства новой таблицы «Образование», могут быть доопределены как 

обычно. Ассоциативная таблица «Образование» кроме ключей связи 

с базовыми таблицами содержит свои собственные столбцы – спецификаторы 

свойств связи «многие ко многим» – столбцы «дата окончания» и 

«специальность». Доопределите их самостоятельно.  

Принцип моделирования бинарных связей «многие ко многим» может 

быть применен для моделирования n-арных связей.  
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Рис. 21. Мастер преобразования связи «многие ко многим» 

 

Рис. 22. Детализация связи «многие ко многим» на уровне физической модели 

2.5.2. Замена категориальной связи идентифицирующими 

Категориальные связи реляционная модель не поддерживает. Поэтому их 

приходится менять на бинарные идентифицирующие связи старшей таблицы 

с младшими. 
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В качестве примера рассмотрим полную категориальную связь между 

таблицами «Сотрудник», с одной стороны, и «Постоянный», «Совместитель», 

«Консультант», с другой.  

Для преобразования следует щелкнуть по символу категориальной связи, 

а затем по кнопке  панели ERwin Transform Toolbar. В результате 

раскроется диалог Supertype Subtype Identity Wizard, который предлагает 

задать имя и описание преобразования (рис. 23).  

 

Рис. 23. Мастер преобразования категориальной связи в идентифицирующие 

В результате на диаграмме появятся три новые идентифицирующие связи 

таблицы «Сотрудник» с таблицами «Постоянный», «Совместитель», 

«Консультант» (рис. 24).  



48 
 

 

Рис. 24. Преобразование категориальной связи в иденифицирующие 

2.6. Ограничения ссылочной целостности 

Важным свойством схемы базы данных является контроль ссылочной 

целостности или целостности связей между таблицами. Напомним, что речь 

идет об ограничениях на выполнение операций вставки, обновления и удаления 

строк связанных таблиц, которые могут привести к нарушению целостности 

связей. Таковыми являются: 

 обновление строки (изменение потенциального ключа) родительской 

таблицы, у которой есть строки-потомки в дочерней таблице; 

 удаление строки родительской таблицы, у которой есть строки-

потомки в дочерней таблице; 

 вставка строки с некорректным внешним ключом в дочернюю 

таблицу; 

 некорректное обновление внешнего ключа в строке дочерней 

таблицы. 

Конкретная стратегия контроля ссылочной целостности зависит 

от действующих в предметной области базы данных бизнес-правил. 

Выбор той или иной реакции на попытку нарушения ссылочной 

целостности определяется: 
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 ролью таблицы (родитель или потомок); 

 типом связи (бинарные неидентифицирующая и идентифицирующая); 

 типом операции (вставка, обновление, удаление). 

Конкретная стратегия контроля ссылочной целостности может 

проявляться главным образом в виде: 

 запрета на выполнения операции (Restrict); 

 каскадирования последствий операции на таблицы-потомки (Cascade); 

 установки в неопределенное значение (Null) внешнего ключа 

дочерней таблицы (Set Null). 

Возможны и другие варианты. 

Рассмотрим вероятные в нашей предметной области (учет кадрового 

состава предприятия) бизнес-правила и зададим соответствующие ограничения 

ссылочной целостности. 

Напомним, что в реляционной модели связи между таблицами не 

именуются, и что определены только бинарные связи, которые могут быть 

неидентифицирующими или идентифицирующими. 

Связь между таблицами «Отдел» и «Сотрудник» определена как 

неидентифицирующая. Обновление первичного ключа таблицы «Отдел», 

столбца «номер отдела» не должно повлечь за собой роковых последствий 

в отношении таблицы-потомка «Сотрудник». Поэтому на обновление 

в родительской таблице можно допустить каскадирование (Cascade). 

По определению неидентифицирующей связи на удаление строки 

в родительской таблице, у которой есть строки-потомки в дочерней, а также 

на добавление и удаление строк в дочерней таблице можно допустить 

установку в неопределенное значение (Null) внешнего ключа дочерней таблицы 

(Set Null). 

Между таблицами «Сотрудник» и «Дети», а также «Сотрудник» и 

«Работа» определены идентифицирующие связи. Стратегия контроля 

ссылочной целостности в том и другом случае будет одна и та же. Обновление 

первичного ключа таблицы «Сотрудник» (изменился «табельный номер» 
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сотрудника) будет естественно каскадировать на все ее дочерние таблицы. 

Поэтому на обновление в родительской таблице «Сотрудник» можно допустить 

каскадирование (Cascade). Удаление строки из таблицы «Сотрудник» 

соответствует увольнению конкретного сотрудника. Вряд ли его остальные 

характеристики (отношение к детям, послужной список) будут представлять 

интерес. Поэтому на удаление строки в родительской таблице «Сотрудник» так 

же можно допустить каскадирование (Cascade). Добавление или обновление 

строки в дочерних таблицах (в случае рождения ребенка или при переводе на 

другую должность) в случае ввода некорректного внешнего ключа («табельный 

номер») может повлечь нарушение целостности соответствующих связей по 

причине отсутствия сотрудника с некорректным значением внешнего ключа. 

Поэтому на вставку и обновление строк в таблицах «Дети» и «Работа» следует 

задать запрет (Restrict). 

В случае идентифицирующих связей между таблицей «Сотрудник», 

с одной стороны, и таблицами «Постоянный», «Совместитель», «Консультант», 

с другой, аргументы, приведенные выше для связей с таблицами «Дети» и 

«Работа», настраивают на применение каскадирования (Cascade) для 

обновления и удаления строк в родительской таблице «Сотрудник», и на запрет 

(Restrict) вставки строки и обновления внешнего ключа в дочерних таблицах 

«Постоянный», «Совместитель», «Консультант».  

В случае идентифицирующих связей между таблицей «Сотрудник» и 

«Образование», а также между таблицей «Учебное заведение» и «Образование» 

аргументы в отношении других идентифицирующих зависимостей настраивают 

на применение каскадирования (Cascade) для обновления и удаления строк 

в родительских таблицах «Сотрудник» и «Учебное заведение». Изменение 

«табельного номера» сотрудника не должно повлиять на показатели его 

образования точно так же, как изменение «названия» учебного заведения. Что 

касается вставки и обновления строк дочерней таблицы «Образование», то 

здесь также возможна проблема некорректного ввода внешних ключей 
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«табельный номер» или «название». Поэтому на вставку и обновление строк 

в дочерней таблице «Образование» уместно включить запрет (Restrict).  

В случае унарной недентифицирующей связи таблицы «Сотрудник» 

самой с собой уместно включить настройки по умолчанию. 

Наши соображения по поводу спецификации ограничений ссылочной 

целостности подытожены ниже (таблица 25). 

Таблица 25  

Спецификации ограничений ссылочной целостности 

Таблица-

родитель 

Таблица-

потомок 

Обновление 

в родителе 

Удаление в 

родителе 

Вставка в 

потомке 

Обновление 

в потомке 

Отдел Сотрудник Cascade Set Null Set Null Set Null 

Сотрудник Работа Cascade Cascade Restrict Restrict 

Сотрудник Дети Cascade Cascade Restrict Restrict 

Сотрудник Сотрудник Set Null Set Null Set Null Set Null 

Сотрудник Консультант Cascade Cascade Restrict Restrict 

Сотрудник Совместитель Cascade Cascade Restrict Restrict 

Сотрудник Постоянный Cascade Cascade Restrict Restrict 

Сотрудник Образование Cascade Cascade Restrict Restrict 

Учебное 

заведение 

Образование Cascade Cascade Restrict Restrict 

Руководствуясь спецификацией свойств связей (таблица 25), произведем 

настройку ограничений ссылочной целостности нашей модели. Рассмотрим в 

качестве примера связь между таблицами «Отдел» и «Сотрудник». Для 

определения свойств связи, в том числе ограничений целостности, следует 

щелкнуть правой кнопкой мыши по связи и в контекстном меню выбрать 

опцию Relationship Properties... (рис. 25). 

 

Рис. 25. Контекстное меню настройки свойств связей 

В диалоге спецификации свойств связей Relationships следует на вкладке 

RI Actions задать ограничения целостности (рис. 26). 
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Рис. 26. Диалог настройки ограничений целостности связей 

После определения свойств таблиц, столбцов и связей СУБД-зависимая 

модель нашей предметной области примет вид, приведенный на рис. 27.
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Рис. 27. СУБД-зависимая модель данных 
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3. ПРЯМОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

Процесс генерации физической схемы базы данных на основе физической 

модели данных называется прямым проектированием (Forward Engineering). 

Соответствующее преобразование выполняется по следующему алгоритму: 

1. Для генерации схемы базы данных из ERwin необходимо создать или 

переключиться на модель физического уровня Physical. 

2. Выполнить команду главного меню ERwin Database|Choose Database. 

В диалоге Target Server, если не выбрана, выбрать целевую СУБД, например 

Access.  

3. Создать под Windows пустую базу данных Access, сохранить ее 

в формате .mdb (например, файл Кадры.mdb) и закрыть. 

4. Выполнить команду главного меню Tools|Forward Engineer|Schema 

Generation…. В результате раскроется диалог Forward Engineer Schema 

Generation (рис. 28).  

Диалог Schema Generation является СУБД-зависимым и имеет следующие 

основные элементы управления: 

Закладка Options служит для задания опций генерации объектов базы 

данных – триггеров, таблиц, представлений, колонок, индексов и т. д. Для задания 

опций генерации какого-либо объекта следует выбрать объект в левом списке 

закладки. после чего включить соответствующую опцию в правом списке  

Закладка Summary служит для отображения всех опций, заданных 

на закладке Options. Список опций в Summary можно редактировать так же, как и 

в Options. 

Закладка Comment позволяет внести комментарий для каждого набора 

опций. Каждый набор опций может быть именован (окно Option Set, кнопки New, 

Rename и Delete) и использован многократно. 
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Рис. 28. Диалог Forward Engineer Schema Generation 

Кнопка Preview вызывает диалог Schema Generation Preview, который 

также является СУБД-зависимым. В нем отображается SQL-скрипт, создаваемый 

ERwin для генерации системного каталога СУБД. В случае СУБД Access 

генерируется программный код на VBA (рис. 29). 

Нажатие на кнопку Generate приведет к запуску процесса генерации схемы 

базы данных в формате целевой СУБД.  

Кнопка Print предназначена для вывода на печать создаваемого ERwin SQL-

скрипта. 

Кнопка Report сохраняет тот же скрипт в ERS или SQL текстовом файле. 

Эти файлы можно в дальнейшем редактировать любым текстовым редактором и 

выполнять при помощи соответствующей утилиты сервера. 
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Рис. 29. Программный код генерации схемы базы данных Access 

5. Для генерации схемы базы данных в формате Access в диалоговом окне 

Forward Engineer Schema Generation следует нажать кнопку Generate. 

6. В появившемся диалоговом окне Access Connection в поле User Name 

следует ввести admin, нажать кнопку Browse рядом с полем Database и найти 

адрес ранее созданной базы данных Access. После этого нажать кнопку Connect 

(рис. 30). 

7. В появившемся диалоговом окне Generate Database Schema отражаются 

результаты генерации (рис. 31). При возникновении ошибки генерация 

приостанавливается. Для продолжения необходимо выбрать Continue. Чтобы при 

возникновении ошибки процесс генерации не останавливался, необходимо снять 

метку Stop If Failure. 

8. Для завершения процесса генерации следует нажать ОK. 
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Рис. 30. Диалог подключения к базе данных Access 

 

Рис. 31. Завершение генерации схемы базы данных Access 

Результат генерации схемы базы данных Access (например, Кадры.mdb) 

можно посмотреть, открыв ее в Access (рис. 32). 
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Рис. 32. Схема данных базы данных Access Кадры.mdb 

Структура базы данных Access задается схемой данных. На схеме данных 

(рис. 32) представлены все реляционные таблицы, определенные в ERwin 

на стадии физического моделирования. Таблица «Сотрудник1» является 

псевдонимом таблицы «Сотрудник». Связь между ними представляет унарную 

(рекурсивную) связь.  

В структуру таблицы «Сотрудник» (как, впрочем, и других таблиц) 

трансформировались не только имена и типы данных столбцов реляционной 

таблицы ERwin (рис. 33), но и правила валидации (например, свойство «Условие 

на значение» поля «пол» в виде списка {′мужской′;′женский′}) и значения 

по умолчанию («мужской» для поля «пол»). 

В результате генерации схемы базы данных для таблиц (например, таблицы 

«Сотрудник») были сгенерированы также индексы (рис. 34). Индексы 

с предопределенными именами создаются по столбцам-атрибутам, играющим 

особую роль в структуре таблицы:  

 по первичному ключу – XPKСотрудник («табельный номер»); 

 по альтернативному ключу – XAK1Сотрудник («серия паспорта», 

«номер паспорта»); 
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 по внешнему ключу связи с таблицей «Отдел» – XIF1Сотрудник («номер 

отдела»);  

 по внешнему ключу унарной связи – XIF3Сотрудник («начальник»); 

 по индексированному столбцу – XIE1Сотрудник («фамилия»). 

 

Рис. 33. Структура таблицы «Сотрудник» 

 

Рис. 34. Индексы таблицы «Сотрудник» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии были рассмотрены и изучены основные концепции 

реляционной модели данных. Достоинство реляционной модели состоит 

в относительной простате в сочетании с наглядностью представления структуры 

данных, с теоретическим обоснованием и удобством физической реализации 

в среде компьютера. Именно простота и наглядность способствовали широкому 

распространению реляционных систем особенно среди начинающих 

пользователей. Сочетание простых базисных понятий с наглядностью 

представления данных и строгостью математического обоснования делают 

реляционный подход идеальным средством обучения основам проектирования баз 

данных. Важно, чтобы у начинающего пользователя реляционной системы, 

например популярного MS Access, с самого начала формировалось грамотное 

представление о реляционной модели и ее возможностях для проектирования баз 

данных. 

В практической части учебного пособия рассмотрен только структурный 

аспект реляционной модели данных. Дело в том, что качество структуры базы 

данных имеет первостепенное значение. Плохо структурированная база данных 

создает проблемы при ее наполнении и манипулировании хранимыми данными. 

Поэтому разработке структуры базы данных должно быть уделено самое 

пристальное внимание. Начинать следует с проектирования структуры 

реляционных таблиц. Для каждой таблицы должны быть определены свойства ее 

атрибутов-столбцов, в том числе имена, типы данных, условия на значения 

(ограничения), значения по умолчанию, обязательность (Null / Not Null), 

необходимость индексирования. Для каждой таблицы в целом должен быть 

определены первичный ключ и альтернативные ключи. Должны быть установлены 

связи между таблицами при помощи внешних ключей. Каждому внешнему ключу 

должна быть назначена роль в качестве неидентифицирующего или 

идентифицирующего атрибута-столбца. Должны быть заданы правила контроля 

ссылочной целостности и выбран способ ее поддержания при выполнении 

операций вставки, обновления и удаления строк-кортежей (запрет, 
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каскадирование, установка в Null). Только после проработки структуры базы 

данных можно приступать к ее наполнению содержательными данными, соблюдая 

порядок старшинства таблиц. В первую очередь заполняются таблицы-родители, 

затем их потомки. В базе данных с корректной структурой выполнение запросов-

выборок на основе упомянутых операций реляционной модели не вызывает 

серьезных проблем. 
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