
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ

Рекомендации по разработке структур баз 
данных.

В качестве обобщения материала предыдущего подраздела
приведем наиболее важные рекомендации, неучет которых может привести
к аномалиям при обработке данных в базах. Остановимся на двух вопросах:
исходя из каких соображений нужно создавать отношения (таблицы) и каким
образом следует их связывать.

Какими должны быть таблицы сущностей
Основное правило при создании таблиц сущностей - это «каждой

сущности - отдельную таблицу» .
Поля таблиц сущностей могут быть двух видов: ключевые и неключевые.
Введение ключей в таблице практически во всех реляционных СУБД
позволяет обеспечить уникальность значений в записях таблицы по
ключу, ускорить обработку записей таблицы, а также выполнить
автоматическую сортировку записей по значениям в ключевых полях.



Обычно достаточно определения простого ключа, реже - вводят составной
ключ. Таблицей с составным ключом может быть, например, таблица хранения
списка сотрудников (фамилия, имя и отчество), в котором встречаются
однофамильцы. В некоторых СУБД пользователям предлагается определить
автоматически создаваемое ключевое поле нумерации (в Access - это поле типа
«счетчик»), которое упрощает решение проблемы уникальности записей таблицы.

Иногда в таблицах сущностей имеются поля описания свойств или
характеристик объектов. Если в таблице есть значительное число повторений по этим
полям и эта информация имеет существенный объем, то лучше их выделить в
отдельную таблицу (придерживаясь правила: «каждой сущности - отдельную таблицу»
). Тем более, следует образовать дополнительную таблицу, если свойства
взаимосвязаны.

В более общем виде последние рекомендации можно сформулировать так:
информацию о сущностях следует представить таким образом, чтобы неключевые поля
в таблицах были взаимно независимыми и полностью зависели от ключа (см.
определение третьей нормальной формы).

В процессе обработки таблиц сущностей надо иметь в виду следующее.
Новую сущность легко добавить и изменить, но при удалении следует уничтожить все
ссылки на нее из таблиц связей, иначе таблицы связей будут некорректными. Многие
современные СУБД блокируют некорректные действия в подобных операциях.



Организация связи сущностей
Записи таблицы связей предназначены для отображения связей между

сущностями, информация о которых находится в соответствующих таблицах
сущностей.

Обычно одна таблица связей описывает взаимосвязь двух сущностей.
Поскольку таблицы сущностей в простейшем случае имеют по одному ключевому
полю, то таблица связей двух таблиц для обеспечения уникальности записей о связях
должна иметь два ключа. Можно создать таблицу связей, как и таблицу объектов, и
без ключей, но тогда функции контроля за уникальностью записей ложатся на
пользователя.

Более сложные связи (не бинарные) следует сводить к бинарным. Для
описания взаимосвязей N объектов требуется N-1 таблиц связей. Транзитивных
связей не должно быть. Избыток связей приводит к противоречиям (см. пример
отношений СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ. СОТРУДНИКИ-ПРОЕКТЫ и ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ
предыдущего подраздела).

Не следует включать в таблицы связей характеристики сущностей, иначе 
неизбежны аномалии. Их лучше хранить в отдельных таблицах сущностей.
С помощью таблиц связей можно описывать и несколько специфичный вид связи -
линейную связь, или слабую связь. 



Примером линейной связи можно считать отношение принадлежности
сущностей никоторой другой сущности более высокого порядка (системы,
состоящие из узлов; лекарства, состоящие из компонентов; сплавы металлов и т.
д.). В этом случае для описания связей достаточно одной таблицы связей.

При работе с таблицами связей следует иметь в виду, что любая запись
из таблицы связей легко может быть удалена, поскольку сущности некоторое
время могут обойтись и без связей. При добавлении или изменении содержимого
записей таблицы надо контролировать правильность ссылок на существующие
объекты, так как связь без объектов существовать не может. Большинство
современных СУБД контролируют правильность ссылок на объекты.

Обеспечение целостности
Под целостностью понимают свойство базы данных, означающее, что

она содержит полную, непротиворечивую и адекватно отражающую
предметную область информацию.

Различают физическую и логическую целостность. Физическая
целостность означает наличие физического доступа к данным и то, что данные
не утрачены. Логическая целостность означает отсутствие логических ошибок
в базе данных, к которым относятся нарушение структуры БД или ее объектов,
удаление или изменение установленных связей между объектами и т. д. В
дальнейшем речь будем вести о логической целостности.



Поддержание целостности БД включает проверку (контроль) целостности и
ее восстановление в случае обнаружения противоречий в базе. Целостное состояние
БД задается с помощью ограничении целостности в виде условий, которым
должны удовлетворять хранимые в базе данные.

Среди ограничений целостности можно выделить два основных типа
ограничений: ограничения значений атрибутов отношений и структурные
ограничения на кортежи отношений.

Примером ограничений значений атрибутов отношений является
требование недопустимости пустых или повторяющихся значений в атрибутах, а
также контроль принадлежности значений атрибутов заданному диапазону. Так, в
записях отношений о кадрах значения атрибута Дата_рождения не могут превышать
значений атрибута Дата_приема.

Наиболее гибким средством реализации контроля значений атрибутов
являются хранимые процедуры и триггеры, имеющиеся в некоторых СУБД.

Структурные ограничения определяют требования целостности
сущностей и целостности ссылок. Каждому экземпляру сущности, представленному
в отношении, соответствует только один его кортеж.



Требование целостности сущностей состоит в том, что любой кортеж
отношения должен быть отличим от любого другого кортежа этого отношения, т. е.,
иными словами, любое отношение должно обладать первичным ключом.
Формулировка требования целостности ссылок тесно связана с понятием внешнего
ключа. Напомним, что внешние ключи служат для связи отношений (таблиц БД)
между собой. При этом атрибут одного отношения (родительского) называется
внешним ключом данного отношения, если он является первичным ключом другого
отношения (дочернего). Говорят, что отношение, в котором определен внешний
ключ, ссылается на отношение, в котором этот же атрибут является первичным
ключом.

Требование целостности
ссылок состоит в том, что для
каждого значения внешнего
ключа родительской таблицы
должна найтись строка в
дочерней таблице с таким же
значением первичного ключа.



Например, если в отношении R1 содержатся сведения о сотрудниках кафедры, а
атрибут этого отношения Должн является первичным ключом отношения R2, то в
этом отношении для каждой должности из R1 должна быть строка с
соответствующим ей окладом.

Во многих современных СУБД имеются средства обеспечения контроля
целостности БД.



Пример разработки структуры базы данных.

В качестве примера разработаем фрагмент структуры базы данных,
предназначенной для отслеживания процесса обучения студента в вузе.

Основные области применения базы данных
В качестве основных областей применения базы данных выделим 

следующие:
•Отслеживание персональных данных о студентах и преподавателях;
•Отслеживание перемещений студентов:

- зачисление студента
- перемещение студента в процессе обучения ( перевод с курса на курс)
- отчисление студента

•Отслеживание успеваемости студентов:
- контроль посещаемости занятий
- сдача экзаменов / зачетов
- назначение / снятие стипендии



Отслеживание процесса выполнения программы обучения:
- какие  учебные курсы входили в программу обучения
- какая кафедра вела данный учебный курс
- какой преподаватель вел соответствующий курс

Итак, перечислим основные объекты, которые мы собираемся отслеживать в 
нашей базе данных. В процессе обучения взаимодействуют два основных 
объекта – это СТУДЕНТ и ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.    И связывает эти объекты между 
собой ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ.

Студенты и преподаватели взаимодействуют не произвольно , а в
рамках определенной административной структуры. Такой структурой в данном
случае является ВУЗ, который состоит из факультетов и кафедр. Преподаватели
работают на КАФЕДРАХ.

Студенты сгруппированы в СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ и курсы.
В рамках данной базы мы собирается отслеживать персональные

данные о студентах и преподавателях. Однако и студенты и преподаватели
имеют много общего в том смысле, что они являются людьми. Итак, разработаем
сначала отношение ЧЕЛОВЕК. Назовем это отношение “Person”.



Фамилия Имя Дата 

рождения

Документ Адрес Телефон E-mail

Итак какие атрибуты будет включать в себя отношение Person?
Предлагаются следующие:

Фамилия
Имя
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность
Адрес
Телефон
E-mail

Итак, посмотрим на данное отношение

Удовлетворяет ли данное отношение требованиям хотя бы 1-ой нормальной
формы?
Напомним определение 1НФ: Отношение находится в 1НФ, если все его
атрибуты являются простыми (имеют единственное значение)



Определенно нет, так как часть предложенных  атрибутов не являются 
простыми:

Документ делится на такие составные части как
- тип документа (Паспорт, Загран. паспорт , Удостоверение

личности офицера и т.д.)
- номер (или серия и номер)
- дата выдачи

Адрес состоит из:
- тип адреса
- государство
- город
- улица,дом, строение, квартира
- почтовый индекс

Телефон можно представить как совокупность следующих элементов:
- международный код государства
- код региона (оператора связи)
- сам телефон
- дополнительный номер (extention)

Итак выявив эти многозначные атрибуты мы можем привести данное отношение к 
виду:



Фамилия Имя Дата 

рождения

Тип 

документа

Номер 

документа

дата 

выдачи 

документа

Адрес 

Государство

Адрес 

город

Адрес 

улица

Адрес 

почтовый 

индекс

Телефон 

межд 

код

Телеф

он код 

регио

на

Телеф

он

Тел 

доп

E-mail

Удовлетворяет ли оно теперь требованиям 1НФ? Будем считать, что да.
Хотя внимательные студенты могут заметить, что, например, атрибут [Адрес улица]
может быть разбит на собственно наименование улицы, номер дома, корпус,
квартиру.

При решении вопроса о необходимой степени детализации атрибутов
нужно соотносить эту степень детализации с вопросом предполагаемого участия
атрибутов в работе базы данных. Т.е. нужно задать себе вопрос: “А будет ли
данный атрибут участвовать в запросах?” “Нужен ли он как самостоятельный
атрибут?”

Например атрибут [Адрес государство] и [Адрес город] могут
потребоваться в запросах типа : “Сколько студентов – иностранцев обучаются в
вузе?” или “Получить количество студентов по городам”. Атрибут [Адрес индекс]
может понадобится при автоматизированной печати адреса на конверте, т.к. он
должен быть напечатан в отдельном поле. Но хранить как отдельные атрибуты
номер дома и номер квартиры вряд ли целесообразно.



Итак, мы получили длинное предлинное отношение, которое
удовлетворяет требованиям 1НФ. А теперь вспомним основное правило при
создании таблиц сущностей - это «каждой сущности - отдельную таблицу» .
Логически проанализировав данное отношение мы понимаем, что “Адрес” –
вполне самостоятельная сущность. Ведь адрес может быть не только у людей. Он
может быть и у организаций. Например, “Кафедра” тоже имеет свой адрес.
Аналогичная ситуация с телефоном и с e-mail.

Более сложная ситуация с документом. С одной стороны – да, документ
однозначно привязан к личности. Однако, зададимся вопросом – а достаточно ли
нам хранить только один документ, удостоверяющий личность? Если да – то
атрибуты документа вполне можно хранить в отношении Person. Но что делать с
зарубежными студентами, например? С одной стороны, нужно зафиксировать
такого студента как иностранца – т.е. Внести данные его национального паспорта.
С другой стороны, на время обучения он проживает в России и, соответственно,
имеет временную регистрацию (вид на жительство). Желательно иметь в базе оба
документа. Кроме того, даже у гражданина России могут быть зарегистрированы
как обычный так и загран. паспорт.

Фамилия Имя Дата 

рождения

Тип 

документа

Номер 

документа

дата 

выдачи 

документа

Адрес 

Государство

Адрес 

город

Адрес 

улица

Адрес 

почтовый 

индекс

Телефон 

межд 

код

Телеф

он код 

регио

на

Телеф

он

Тел 

доп

E-mail



Кроме того, отношение Person является основным в базе и будет 
участвовать в очень большом числе запросов и, соответственно, его 
желательно сделать как можно короче. Но паспортные данные будут 
требоваться достаточно редко.  Весь комплекс этих соображений 
подсказывает нам, что “Документ” также желательно выделить в отдельное 
отношение.  Прежде, чем разбивать данное отношение на части, подумаем о 
первичном ключе. Естественным первичным ключом является [Фамилия] и 
[Имя].  Разобьем отношение на базе этого ключа. Получаем 5 отношений:

Фамилия Имя Дата 

рожден

ия

Фамилия Имя Тип 

документа

Номер 

документа

дата выдачи 

документа

Фамилия Имя Адрес 

Государство

Адрес 

город

Адрес 

улица

Адрес 

почтовый 

индекс

Фамилия Имя Телефон 

межд код

Телефон 

код 

региона

Телефон Тел доп Фамилия Имя E-mail



Понятно, что связи между отношениями легко устанавливаются
по ключу [Фамилия] [Имя]. Однако, данный набор реквизитов в качестве
основного ключа имеет недостатки. Во-первых, он велик и, соответственно,
будет требовать времени при всех операциях. А во вторых, имеется
проблема “двойников”. В рамках достаточно большого количества
обучающихся студентов нельзя на 100% гарантировать отсутствие полных
тезок. В качестве решения предлагается добавление в отношение
дополнительного (искусственного) столбца с уникальными значениями.
(Многие СУБД предлагают для этой цели специальные типы данных.
Называться они могут по-разному – “счетчик” ,”autoincrement” и др. Но суть
их одна – СУБД гарантирует уникальность значения этого поля.) Назовем
это поле – P_code. Получим:

P_code Фамилия Имя Дата 

рождения

P_code Тип 

документа

Номер 

документа

дата выдачи 

документа

P_code Адрес 

Государство

Адрес 

город

Адрес 

улица

Адрес 

почтовый 

индекс

P_code Телефон 

межд код

Телефон 

код 

региона

Телефон Тел доп

P_code E-mail



Установим связи между
отношениями по
P_Code. На данном
рисунке вы видите, что
к каждому отношению
Address, Document,
Phone и E_mail
добавлено поле Key.
Это поле обеспечивает
эти отношения
уникальными ключами.
(Ведь мы не можем
гарантировать
уникальность P_Code в
этих отношениях)
В принципе, это делать
не обязательно.

Однако, скорость всех вычислений повышается, если каждое отношение 
имеет уникальный ключ.



До настоящего
момента в качестве имен
полей были использованы
русские наименования
полей. Однако не все СУБД
поддерживают такой режим
работы. Поэтому, лучше
использовать англоязычные
наименования. На данном
рисунке приведены те же
самые отношения, но с
англоязычными
наименованиями полей.



Посмотрим более внимательно на наши отношения.

Как мы уже говорили, в данном
отношении могут храниться да адреса разных
типов – например, адрес прописки и адрес
временного проживания студента. Но как мы их
будем отличать ? При данной структуре
отношения – никак.

Какие способы решения? Первый – ввести
дополнительное поле и хранить в нем тип
адреса. Однако, следует помнить, что типов
адресов, в общем-то немного. Но желательно

ограничить допустимые значения данного поля некоторым стандартным
набором значений. Это можно сделать путем наложения ограничения на
сам набор допустимых значений для этого поля программным способом.
(Т.е. данное поле становится не полем со свободным вводом информации, а
полем, значения которого можно выбрать только из стандартного набора
значений, предоставляемых программой. Альтернативный способ – это
создание дополнительного отношения, которое условно называется
справочником.



Преимущество данного способа заключается в том, что во-первых, у нас
появляется гибкость в отношении того, сколько возможных значений
будет доступно для ввода. (Т.е. эти значения не будут жестко внесены в
программу, а будут храниться в отдельной таблице). В качестве
дополнительного бонуса – возможность замены одного значения другим
внесением изменения только в одну запись. Например, изменив
значение “домашний адрес” на “адрес прописки” только в справочнике
мы изменим значение во всей базе. Применим именно этот способ. Для
этого добавим в отношение Address цифровое поле Code_addr_type (код
типа адреса) и создадим новое отношение S_Adr_type (Справочник
типов адресов) с двумя полями:

- Code_addr_type типа “счетчик”
- Addr_type – строковое значение, в котором будет храниться

само значение типа адреса. Связь по полю Code_addr_type:



Аналогичным способом создадим “справочники” :

-для  отношения Phone: справочник S-phone_type (Справочник 
типов телефонов. В нем будут храниться значения типа “домашний”, 
”рабочий”, “мобильный”, “факс”



-для  отношения Document: справочник S_Doc_type (Справочник 
типов документов. В нем будут храниться значения типа “Паспорт”, 
”Заграничный паспорт”, “Иностранный паспорт” и т.д.



-для отношения E_mail: Предлагается расширить понятие E-mail
на другие типы электронных коммуникаций через компьютер.(Skype, ICQ и
т.д.) Отношение E_mail переименовываем в Е_address_type. Для
определения типа электронного адреса создадим справочник
S_E_addr_type



Итак, теперь наша база имеет вид:



На этом формирование информации по человеку заканчиваем.

В рассматриваемой нами базе есть два типа объектов типа “Person” . С
одной стороны – это студенты, с другой преподаватели.

Студенты у нас организованы в студенческие группы. У нас должна
храниться информация о самой студенческой группе. Это будет “Заголовок
группы” – “Group_header” Определим это отношение следующим образом:

Здесь:

Group_code – уникальный код 
группы

Group_name – наименование

Year_of_training – год обучения 
(номер курса)

Semestre – номер семестра

Group_leader – староста 
группы



Состав группы мы будем определять с помощью “таблицы связей”.Назовем
это отношение Stud_group. Поле Stud_code является счетчиком и является
просто первичным индексом отношения. Group_code “указывает” на
соответствующую группу из отношения “Group_header” , а P_code на
человека из отношения Person

Обратите внимание, что
атрибут Group_leader
указывает также на
отношение Person. Но это
поле находится прямо в
отношении Group_header.
Таким образом староста у
каждой группы один.

Студенты же привязываются через Stud_Group. Таким образом много 
студентов могут быть привязаны к одной группе.

Также обратите внимание, что на старосту идут две ссылки – с одной 
стороны как на старосту, а с другой – как на обычного студента.



Текущая структура базы данных



Аналогичным методом мы определим отношения для преподавателей.
Преподаватели закреплены за кафедрами. Сама кафедра определяется
через отношение Chair_header, По аналогии со студенческой группой здесь
Chair_code – код кафедры, Chair_name – наименование кафедры,
Chair_leader – заведующий кафедрой. Прошу обратить внимание, что в
этом поле храниться не фамилия заведующего кафедры, а ссылка на
отношение Person.

Преподаватели “привязываются” к кафедре 
точно также, как и студенты к студенческой 
группе. Отношение связи называется Teacher 
и функционально оно полностью аналогично  
отношению Stud_group.

Teacher_code – уникальный индекс

Chair_code – ссылка на Chair_header

P_code – ссылка на Person



Теперь структура базы выглядит так:



Запрос 1. Показать список студенческих групп
SELECT Group_header.Group_code, Group_header.Group_name, 
Group_header.Start_year, Group_header.Year_of_training, 
Group_header.Semestre
FROM Group_header;

Запрос 1А. Показать список студенческих групп
SELECT * FROM Group_header;



Запрос 2. Показать всех студентов, обучающихся в группе 1

SELECT Group_header.Group_name, Person.P_FAM, Person.P_NAME, 
Person.Birthday
FROM (Group_header INNER JOIN Stud_group ON 
Group_header.Group_code = Stud_group.Group_code) INNER JOIN Person 
ON Stud_group.P_code = Person.P_code
WHERE (((Group_header.Group_name)="Группа 1"));



Запрос 3. Показать всех студентов, обучающихся в группе 1, 
отсортировать по фамилии и имени

SELECT Group_header.Group_name, Person.P_FAM, Person.P_NAME, 
Person.Birthday
FROM (Group_header INNER JOIN Stud_group 
ON Group_header.Group_code = Stud_group.Group_code) 
INNER JOIN Person ON Stud_group.P_code = Person.P_code
WHERE (((Group_header.Group_name)="Группа 1"))
ORDER BY Person.P_FAM, Person.P_NAME;



Запрос 4. Найти старост всех студенческих групп и получить номера их 
телефонов
SELECT Group_header.Group_name, Person.P_FAM, Person.P_NAME, [S-
phone_type].Phone_type, Phones.Country_code, Phones.Region_code, 
Phones.Phone_number, Phones.Ext
FROM [S-phone_type] INNER JOIN 
(

(
Person INNER JOIN Group_header ON Person.P_code = 

Group_header.Group_leader
) 

INNER JOIN Phones ON Person.P_code = Phones.Owner_code
) 
ON [S-phone_type].Code_Phone_type = Phones.Code_Phone_type;



Продолжим создание отношений нашей учебной бузы данных.
Теперь нам нужно создать отношения, описывающий учебный процесс.
Начнем со справочника учебных курсов. Это отношение S_Predmet
состоящее из кода предмета [Predmet_Code], короткого
[Predmet_short_name] и полного [Predmet_full_name] наименования курса
обучения, а также текстовое описание данного курса обучения
[Predmet_descr].

Рассмотрим особенности данного справочника.
Обратим внимание, что здесь продемонстрирована возможность

использования текстового кода в качестве ключа. Такая техника
используется (обычно) для справочников, в которых желательно
использовать понятные для человека сокращения.
В данном справочнике каждому изучаемому предмету по сути сопоставлено 3
наименования. Полное наименование используется в официальных
документах. Краткое – это общеупотребительное наименование предмета.



Текстовый код предмета – это совсем уж короткое, но все же
понятное человеку обозначение. Оно обычно предназначено, например, для
вывода информации на экран (с целью экономии пространства на экране
дисплея), но не используется в документах, предназначенных для передачи
людям не знакомых с принятыми в рамках данной организации
сокращениями.

В качестве примера – официально учебный курс может называться
“Основы построения баз данных на основе применения персональных
электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)”. Короткое, но понятное
большинству - “Базы данных”. В качестве кода может быть использовано
“БД_3” (Базы данных, 3-ий курс)

Основное назначение использования текстового (а не цифрового)
кода предмета – возможность выводить этот код на экран (и он будет
понятен) без дополнительной расшифровки из данного справочника.

Использование текстового кода предмета показано просто как
пример такой возможности. Следует помнить, что текстовые ключевые поля
обрабатываются медленнее, чем цифровые. Следовательно, их применение
должно быть ограничено смысловой нагрузкой, которую они несут для
человека. Если такой смысловой нагрузки нет, то лучше использовать
цифровой ключ.

В данном справочнике введено еще одно поле [Predmet_descr] –
описание предмета. Это поле совсем не обязательно – оно введено для



демонстрации поля типа “Мемо”. Поле данного типа позволяет хранить в
базе данных текст большого (но все-таки ограниченного) объема. Размер
ограничений у разных СУБД может быть разным. Так, например, для СУБД
“ACCESS – 2007” это ограничение составляет 63999 символов. На самом
деле предел – 65000 символов, но часть этого значения ACCESS
резервирует для хранения своей собственной (служебной) информации,
связанной с данным полем. Важно помнить, что поле данного типа не может
быть ключевым и не может участвовать в ключевых выражениях.

Раз уж мы заговорили о полях большого объема, следует упомянуть
о поле еще одного типа. Это поле предназначено для хранения
сверхбольших порций данных в базе. В разных СУБД поле такого типа
называют по-разному. Чаще всего – это BLOB, что расшифровывается как
Binary Large Object Block – (“Большой двоичный объектный блок”). В Microsoft
Access поле такого типа названо “OLE Object”, что расшифровывается как
“Object Linking and Embedding”, (что может быть переведено как
“Присоединенные и встроенные объекты”).

Несмотря на различие в названиях, суть этих полей одинакова -
хранение бинарных объектов. Следует отметить, что поля этого типа во всех
СУБД имеют очень слабые ограничения (например в ACEESS-2007 “OLE
Object” ограничен размером в 1 гигабайт), или не имеют их вообще (СУБД
“Oracle”).



Сущность этих данных может быть любой – текст (например,
книга), фотографии, аудио- или видео- записи или вообще бинарный
объект любой природы.

В большинстве случаев СУБД просто хранят и никак не
обрабатывают эти данные. А из этого следует, что эти поля никак не могут
участвовать в операциях с данными. Они не могут быть ни индексными ни
ключевыми. По сути их можно только считать как двоичный поток, записать
его на диск. Вся ответственность за обработку этих данных ложится на
разработчика прикладной системы.

На этом закончим наше небольшое отступление и вернемся к
разработке структуры нашей учебной базы.

Вспомним, что по одному и тому же предмету могут проводиться
занятия разных типов – лекции, практические, лабораторные. Сюда же
отнесем курсовые работы, зачеты и экзамены. Для отражения в базе всего
этого многообразия введем в нашу базу новое очень простое отношение
типа “справочник” и назовем его S_Lern_type



Теперь приступим к формированию отношения “Расписание” (“Schedule”)

Данное отношение связывает между собой студенческую группу
(отношение Group_Header ) по полю Group_Code c преподавателем
(отношение Teachers) по полю Teacher_code. Поле Predmet_Code является
связующим с отношением S_Predmet , позволяя нам узнать о каком
изучаемом предмете идет речь. Аналогичным образом L_type_code
ссылается на справочник типов занятий S_Lern_type, позволяя нам
определить что это за занятие, каков его тип : лекция, практическое,
курсовая работа, зачёт, экзамен и др.



После добавления трех вновь созданных отношений схема базы данных 
стала выглядеть так:



Обратим внимание на цифры “1” и значок ∞ на концах связей на нашем

рисунке. Данные значки на концах связей показывают тип данной связи

В данном случае это связь вида 1:M
(один ко многим). Одновременно, эти
же значения обозначают, что для данной
записи в Microsoft Access включен
автоматический контроль целостности
данных.
Для связи
[Chair_header.Chair_code]→[Teachers.Ch
air_code] это означает, что не удастся
“прикрепить” к не существующей
кафедре.
Обратим внимание, что на концах
некоторых связей (например,
[Person.P_code] →[Teachers.P_code]
и [Person.P_code] →[Stud_group.P_code]

таких значков нет, т.е. автоматический
контроль целостности данных отключен.



Почему? Дело в том, что в таблице “Person” хранятся просто “люди”. И не
все из них являются преподавателями (Часть из них - студенты).
Аналогично, для связи [Person.P_code] →[Stud_group.P_code] не все люди
из отношения Person являются студентами (часть из них – преподаватели)
Поэтому автоматический контроль целостности связей в отношении таких
связей невозможен. Хотя связь, сама по себе, правильная. При попытке
включить контроль целостности данных для таких связей выдается
предупреждение Access:

Иными словами, обеспечение контроля целостности связей в таких 
ситуациях возлагается на создателя базы данных (или приложение)



Продолжим создание отношений нашей базы данных. Отношение
Lesson_Present обеспечивает учет посещаемости студентами занятий

В данном отношении поле Schedule_key
обеспечивает связь с расписанием
(Schedule), а поле P_code указывает на
студента. Ну и наконец, логическое поле
Present, указывает на присутствие или
отсутствие студента на занятии



Следующее отношение – это отношение Stud_Results и как видно из
названия обеспечивает хранение результатов обучения студентов в виде
оценок за различные виды учебной работы.

Точно также, как и отношение
Lesson_Present, отношение
Stud_Results поддерживает
связи с расписанием
(отношение Schedule ) по полю
Key_schedule и с отношением
Person по полю P_code.
Справочник S_Result_type
содержит за что данному
студенту была выставлена
оценка.

Это может быть устный или письменный ответ, результат контрольной
работы, самостоятельного или домашнего задания, оценка за курсовую
работу или реферат, зачет или экзамен. Отношение Stud_Result имеет
сязь по полю Redult_Type_code с рассмотренным нами справочником
S_Result_type.



Справочник S_result имеет единственное поле Result. В этом справочнике
содержаться возможные оценки знаний студента. Это “неудовлетворительно”,
“удовлетворительно”, “хорошо”, “отлично”, “зачет”, “незачет”. Данный
справочник не имеет связи с отношением Stud_Results. (Хотя такая связь
может быть организована.) Просто эта связь не требуется, так как в
отношении Stud_Results в поле Result храниться само значение оценки
знаний студента, а не ссылка на справочник. Справочник S_result в данном
случае используется для выбора возможной оценки. Говоря иными словами
мы используем этот справочник как список подстановочных значений в
момент занесения оценки студента. В дальнейшем (т.е. при извлечении
информации), данный справочник уже не требуется – оценка в самом
отношении Stud_Results.



Ну и завершим построение нашей базы данных отношением,
показывающим выплату студентам стипендии.

Данное отношение называется Stud_grant. Оно связано со студентом,
получающим стипендию по полю P_Code. Поля Period_year и Period_Month
показывают за какой период какого года была выплачена стипендия. Здесь
для простоты были использованы просто числа, хотя вполне возможно эти
два поля объединить и использовать тип данных “Дата/время”. Однако,
нужно помнить, что при манипулировании данными, в этом случае придется
каждый раз использовать специальные функции для извлечения различных
частей даты (т.е. года, месяца или числа). Что удобнее (эффективнее)
разработчик базы решает сам.



Полная диаграмма связей выглядит так :



Мы уже с вами рассматривали оператор SELECT в общем виде. Рассмотрим 
этот оператор более детально так, как он определен в Microsoft Access. В 
других СУБД оператор может иметь некоторые отличия, но они не очень 
значительны.

SELECT [predicate] { * | table.* | [table.]field1 [AS alias1] [, [table.]field2 [AS 
alias2] [, …]]} FROM tableexpression [, …] [IN externaldatabase] [WHERE… 
] [GROUP BY… ] [HAVING… ] [ORDER BY… ] [WITH 
OWNERACCESS OPTION] 

Элемент Описание

predicate Одно из следующих значений: ALL, 
DISTINCT, DISTINCTROW, or TOP. 
Элемент используется для ограничения 
количества записей, возвращаемых 
запросом. По умолчанию - ALL

ALL – возвращает все записи, удовлетворяющие критериям 
выборки



ALL – возвращает все записи, удовлетворяющие критериям выборки

DISTINCT – пропуск дубликатов записей в возвращаемом запросе

Пример.

Выберем все имена людей в 
отношении PERSON:
SELECT Person.P_NAME FROM 
Person

ORDER BY Person.P_NAME;
Результат на рис 1. 
Как мы видим у нас имеется 2 
Антона и 3 Екатерины. 
Вставим опцию DISTINCT:
SELECT DISTINCT Person.P_NAME 
FROM Person

ORDER BY Person.P_NAME;
Результат на рис.2. 
Повторения имен исчезли из 
результата запроса (но не из 
базы!)

Рис 1. Выборка без 
DISTINCT

Рис 2. Выборка c
DISTINCT



DISTINCTROW – пропуск дубликатов записей в возвращаемом
запросе, базируясь на всей записи (а не только на возвращаемых
полях, как в варианте с простым DISTINCT

TOP n [PERCENT] - возвращается либо “n” первых записей запроса,
либо “n” процентов первых записей от общего количества записей,
возвращенных запросом.

SELECT TOP 5 Person.P_FAM, 
Person.P_NAME
FROM Person;

SELECT TOP 5 PERCENT Person.P_FAM, 
Person.P_NAME
FROM Person;



Элемент Описание

* Звездочка означает выбор всех полей
результирующего отношения

table Имя таблицы, входящей в результирующее
отношение

table.* Выбор всех полей, относящихся к данной
таблице

[table.]field1 [AS 
alias1] 

Выбор конкретного поля из таблицы. Если
имя поля уникально в рамках
результирующего отношения, то уточнять
выбранное поле с помощью имени
таблицы не обязательно. Выводимое поле
(столбец) может быть переименовано в
“alias” в рамках результирующего
отношения

Продолжим рассмотрение элементов оператора SELECT. В 
качестве списка возвращаемых значений может быть указано



В элементе FROM оператора SELECT может быть

Элемент Описание

tableexpression Выражение, которое идентифицирует одну
или несколько таблиц из которых
извлекаются данные. Выражение может
быть простым именем существующей
таблицы, именем сохраненного запроса
или результатом запроса, построенного
здесь с помощью INNER JOIN, LEFT JOIN,
или RIGHT JOIN.



Базовый синтаксис соединения с помощью INNER JOIN следующий:

FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.field1 compopr table2.field2

где:

Элемент Описание

table1, table2 Имена таблиц, участвующих в
объединении

field1, field2 Имена полей, сравнение которых
определяет, попадет ли запись в
результирующее отношение. Поскольку
поля сравниваются, то они должны быть
либо одного и того же типа, либо
сравнимого типа. Например поле типа
“счетчик” может соединяться с LONG INT,
но INT не соединяется с DOUDLE

compopr Оператор сравнения. Может быть:

"=," "<," ">," "<=," ">=," or "<>."



Базовый синтаксис соединения с помощью LEFT / RIGHT JOIN
следующий:

FROM table1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN table2 ON table1.field1 compopr
table2.field2

За исключением слов LEFT или RIGTH вместо INNER все прочие
элементы полностью совпадают. Различие между этими типами
объединений в правилах отбора записей в результирующее отношение.

При объединении с помощью INNER в результирующее отношение
попадают только записи, четко соответствующие выбранному критерию

При объединении с помощью LEFT в результирующее отношение
попадают все записи из первой (левой) таблицы table1, даже если им
не соответствует никакая запись из второй (правой) таблицы table2

Аналогично, при объединении с помощью RIGHT в результирующее
отношение попадают все записи из второй (правой) таблицы table2,
даже если им не соответствует никакая запись из первой (левой)
таблицы table1



Отношения, создаваемые с помощью LEFT и RIGHT JOIN часто называют
внешними (outer), в отличии от внутренних (inner) соединений. И в других
СУДБ вы можете встретить более полное выражение : left outer join и right
outer join. Это просто более полные названия. Суть от этого не меняется.

Зачем нужны LEFT и RIGHT JOIN посмотрим на примере.

Выведем полный список студентов из группы с наименованием “Группа 2”.
Обратим внимание, что в группе присутствует студент “Петров Денис”.



А теперь выведем список телефонов студентов той же самой 2-ой группы. 
Посмотрим результаты. И обнаружим, что студент “Петров Денис” из 
списка исчез!



Почему? У студента Петрова не зарегистрирован ни один телефон. 
Посмотрим на запрос:
SELECT Group_header.Group_name, Person.P_FAM, Person.P_NAME, 
Phones.Country_code, Phones.Region_code, Phones.Phone_number

FROM 
(Group_header INNER JOIN 

(Stud_group INNER JOIN Person ON Stud_group.P_code=Person.P_code) 
ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group_code

)
INNER JOIN Phones ON Person.P_code=Phones.Owner_code

WHERE Group_header.Group_name="Группа 2“
ORDER BY Person.P_FAM, Person.P_NAME;

Обратим внимание, что отношение Phones было присоединено к левой
части (где был сформирован список студентов) с помощью INNER JOIN.
Но у студента Петрова Дениса нет зарегистрированных телефонов.
А значит СУБД не нашла ни одной корреспондирующей записи в
PHONES и отсекла эту запись ! Но студент Петров нужен нам в списке.
Он член группы 2.



Как же этого добиться? Заменим INNER JOIN на LEFT JOIN. (Ведь список 
студентов сформирован слева, по отношению к интересующей нас 
операции JOIN. И именно из этой (левой) части запроса мы хотим получить 
запись о студенте Петрове, несмотря на отсутствии в правой части запроса 
информации о телефоне этого студента) 

Текст модифицированного  запроса:
SELECT Group_header.Group_name, Person.P_FAM, Person.P_NAME, 
Phones.Country_code, Phones.Region_code, Phones.Phone_number

FROM 
(Group_header INNER JOIN 

(Stud_group INNER JOIN Person ON 
Stud_group.P_code=Person.P_code) 

ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group_code

)
LEFT JOIN Phones ON Person.P_code=Phones.Owner_code

WHERE Group_header.Group_name="Группа 2“
ORDER BY Person.P_FAM, Person.P_NAME;



Результат запроса:

Как мы видим, теперь студент Петров Денис присутствует в списке группы с 
пустым номером телефона.



В данном случае применение соединения с помощью LEFT JOIN
позволило получить логически корректный результат- список студентов
группы 2 полон, несмотря на отсутствие информации о телефонах одного
из студентов.

Однако, выбор типа операции
соединения требует вдумчивого
анализа того, что мы хотим получить.
Приведем пример некорректного
использования операции соединения.
Построим выборку всех студентов
(независимо от того, в какой группе они
учатся)
SELECT Group_header.Group_name, 
Person.P_FAM, Person.P_NAME, Person.Birthday
FROM 
(Group_header INNER JOIN Stud_group ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group_co
de) 
INNER JOIN Person ON 
Stud_group.P_code=Person.P_code

ORDER BY Person.P_FAM, Person.P_NAME;



А теперь заменим INNER JOIN на 
RIGHT JOIN:
SELECT Group_header.Group_name, 
Person.P_FAM, Person.P_NAME, 
Person.Birthday
FROM 
(Group_header RIGHT JOIN Stud_group ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group
_code) 
RIGHT JOIN Person ON 
Stud_group.P_code=Person.P_code
ORDER BY Person.P_FAM, Person.P_NAME;

И, как и предполагалось, мы
получили ошибочный результат – в
список попали люди не относящиеся
к студентам! Это преподаватели,
сведения о которых также хранятся в
отношении PERSON.
Но, поскольку, ошибочно было
применено соединение RIGHT JOIN
они не были отсечены и попали в
список.



На этом закончим рассмотрение части FROM оператора SELECT и 
перейдем к части WHERE

SELECT fieldlist FROM tableexpression WHERE criteria

Элемент Описание

criteria Выражение, определяющее условия по
которым осуществляется отбор записей,
которые будут включены в результирующее
отношение.

Данное выражение являются “логическим”. Это значит, что результат
всегда должен так или иначе сводится к логическим значениям
“истина” или “ложь”
Используя возможности WHERE можно объединять таблицы точно
также, как мы это делали с помощью JOIN.



Пример.

SELECT Chair_header.[Chair _name], 
Person.P_FAM, Person.P_NAME
FROM (Chair_header INNER JOIN Teachers 
ON Chair_header.[Chair _code] = 
Teachers.[Chair _code]) INNER JOIN 
Person ON Teachers.P_code = 
Person.P_code;

SELECT Chair_header.[Chair _name], 
Person.P_FAM, Person.P_NAME
FROM Chair_header, Teachers, Person
WHERE (Chair_header.[Chair 
_code]=Teachers.[Chair _code]) And 
(Teachers.P_Code=Person.P_Code);

Вариант с WHEREВариант с JOIN

Результаты выполнения запросов одинаковы.



Рассмотрим теперь запросы, требующие группировки данных

Пример 1Подсчитать общее количество выплат стипендий по всей базе:
SELECT COUNT (*) AS [ВСЕГО ВЫПЛАТ]

FROM STUD_GRANT;

Пример 2.Подсчитать количество выплат стипендий по всей базе по 
месяцам:
SELECT  Period_Month as [Месяц], COUNT (*) AS [ВСЕГО ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT
GROUP BY Period_Month;

Обращаем внимание – результирующих строк стало 2. Это результат  
действия опции GROUP BY



Пример 3 Подсчитать общую сумму  выплат стипендий по всей базе:
SELECT SUM (Payment_sum) AS [СУММА ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT;

Пример 4 Подсчитать общую сумму  выплат стипендий по всей базе по 
месяцам:
SELECT  Period_Month AS Месяц, SUM (Payment_sum) AS [СУММА ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT
GROUP BY Period_Month;



Пример 5 Рассчитать СРЕДНЮЮ   СТИПЕНДИЮ студента по всей базе:
SELECT AVG (Payment_sum) AS [СРЕДНЯЯ СТИПЕНДИЯ]
FROM STUD_GRANT;

СТОП!
А теперь начинаем думать. Мы рассчитали среднюю по записям,
находящимся в отношении STUD_GRANT. А сюда попадает
информация только тогда, когда студент получает стипендию. Но
часть студентов не получают стипендию. Но информация об их “0
рублей” не заносится в базу данных и соответственно не
участвует в расчете. Соответственно, вместо средней по всем
студентам мы получили среднюю только по студентам
получающим стипендию. Это логическая ошибка проектирования
запроса.



Как же это можно исправить ? Cначала научимся считать количество строк,
возвращенных результатом группового запроса. Обратим внимание, что мы
не можем поставить COUNT внутрь этого группового запроса, так как в этом
случае мы подсчитаем количество строк, участвующих в этом запросе. Нам
же нужно узнать количество строк результирующего запроса. Т.е. ответить
на вопрос а сколько групп образовалось в результате операции
группировки?
Рассмотрим запрос:
SELECT COUNT(*) AS [КОЛИЧЕСТВО СТРОК] FROM (SELECT Period_Month AS Месяц,
COUNT(*) AS [ВСЕГО ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT
GROUP BY Period_Month);

Запрос состоит из основного запроса SELECT COUNT(*) AS
[КОЛИЧЕСТВО СТРОК] и подзапроса (выделен цветом). Подзапрос
стоит в опции FROM , т.е. является источником данных
Поскольку группировка велась по атрибуту Period_Month, то количество
строк будет соответствовать количеству месяцев по которым в
отношении STUD_GRANT имеются записи



Хорошо – теперь получим общее количество студентов:
SELECT COUNT (*) as [КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ]
FROM (Group_header INNER JOIN Stud_group ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group_code) INNER JOIN Person ON 
Stud_group.P_code=Person.P_code;

А теперь на базе этих запросов получим произведение количества 
обучающихся студентов на количество месяцев выплаты стипендий:
SELECT K_S*K_STR as [ПРОИЗВЕДЕНИЕ K_S на K_STR]
FROM
(
SELECT COUNT (*) as [K_S]
FROM (Group_header INNER JOIN Stud_group ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group_code) INNER JOIN Person ON 
Stud_group.P_code=Person.P_code
) AS TAB1,
(
SELECT COUNT(*) AS [K_STR]
FROM (SELECT Period_Month AS Месяц, COUNT(*) AS [ВСЕГО ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT
GROUP BY Period_Month)
) AS TAB2;



Полученное число – это общее количество стипендий, если считать, что
каждый студент раз в месяц получает стипендию. Т.е. считаем, что те, кто ее
не получает, “получают” 0 руб.00 коп. Назовем это число KS_M
Общую сумму выплаченных денег мы уже рассчитывали:
SELECT SUM (Payment_sum) AS [СУММА ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT;

Теперь осталось разделить сумму выплат на KS_M:



SELECT SUMMA_VYPLAT/(K_S*K_STR) as [СРЕДНЯЯ СТИПЕНДИЯ]

FROM
(
SELECT COUNT (*) as [K_S]
FROM (Group_header INNER JOIN Stud_group ON 
Group_header.Group_code=Stud_group.Group_code) INNER JOIN Person ON 
Stud_group.P_code=Person.P_code
) AS TAB1,
(
SELECT COUNT(*) AS [K_STR]
FROM (SELECT Period_Month AS Месяц, COUNT(*) AS [ВСЕГО ВЫПЛАТ]
FROM STUD_GRANT
GROUP BY Period_Month)  
) AS TAB2,
(
SELECT SUM(Payment_sum) AS [SUMMA_VYPLAT]
FROM STUD_GRANT
) AS TAB3;

Итак в итоговом запросе 3 подзапроса, в том числе 1 – с собственным 
подзпросом



Задание: Построить расписание занятий. ( Сортировка по группам и дате 
проведения занятия)

SELECT 
Group_header.Group_name, S_Predmet.Predmet_short_name, 
S_Lern_type.L_type_name, Person.P_FAM, Person.P_NAME, 
Schedule.Lesson_begin, Schedule.Lesson_end, Schedule.Lesson_note
FROM 
S_Lern_type INNER JOIN 
(S_Predmet INNER JOIN 

(
(Teachers INNER JOIN Person ON Teachers.P_code = Person.P_code) 

INNER JOIN 
(Group_header INNER JOIN Schedule ON Group_header.Group_code = 

Schedule.Group_Code)
ON Teachers.Teacher_code = Schedule.Teacher_code

) ON S_Predmet.Predmet_Code = Schedule.Predmet_Code
)
ON S_Lern_type.L_type_code = Schedule.L_type_code

ORDER BY Group_header.Group_name, Schedule.Lesson_begin;




