
95

#$% 681.3 

�.�. ���:"��  

������� ������������ �����������������  

���������������  ���������

�������	
� �
���
 ��
 ������
����	

  

��� ��		��

��������������( ����$ *������������( ��%(-������ ���

$����� � ����� *��$�$�,��� �*���. �������( �� ��%&+�� ���-

��������� *��$������ ��%�����, ��%������ *���������� ��+�-

��� ������. 3��� ���� ��!�� ���& ��*�%&����� $%( ��������(

*������������( � *���+���( ��� 2������������. 

<��� �����! (<$) ��� ��������	����	� !������-� �����! ���-

��! �	���	�������, �������������	� �� �	��������	�	 ���	���	��-

��, ����� ��	�>� �� 	� ������ ��
	� ���	� ���	��	� ����� �

("*). ��	�����	����� <$ 	��-�������� �� �������	� ������ �	-

���	��� "*, �	(�	 � ������ 	����������	��� �� ������	� �������.  

% �	 � �� �� ��	���� ��	�����	���� �	��� �����	��� �������, 

��	������� !�������. $� ����!� ��	�����	���� ��	
!	�� � 
	��-

��� ��������� 	���, ���	������ ������ ������� ��������! ����-

 ����! 	
������ (�'). 

��� ������� �' �	� 	��� ������-�� �����: 

1) ��	���� ����	� 	
>����	� ��-�	���; 

2) ������� ������������ �����  ���� ��-�	�� �; 

3) ���	����	��� �	� ������� ��-�	����, ��	 ����� � ��	 �-

�� ��!�	�	�������! 	�������; 

4) ��	���� �����! 	���������� ���	���	���; 

5) ���	��	����� 	������	� ��-�	��� ��� ����
��� ����	�, ��	

����	��� � ���������������� <$ � ��	����� (�����������; 

6) ������	� �������������  �	�	������! ����
��	�; 

7) ������� ������������ ����������! �����. 

$� ��������� ��������! ����	�  	��	 �������� � �����!

�' ��������, �	�	��� �	��	����. +���� ��������  	��� 
���

������������ ���	�� � ������ �. 
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����	� ���	�	� ������� �	� 	��	 ��� ��
	�� �	 �����	�����-

 �. 4���	 � ��
����! 	��������� �	��	��-�� �� ���	�	�	�	 ���-

���	�� ���	� ���. 1� �����		
����	 !������ � ����������! ��
��-

��!-�����	�����!. 

���� 	��� �!� � �����	��	� 
��� �����! (�<$), �	��	-��

�� ��
���: 

 ���(!�
�	 ����, !�������, "�	�), 

#���	($	�����, !�������, "�	�). 

)���
�� "�	� �	��	���� � 	
��! ��
����! � �	������ �����-

��� �	�	��. 1��� ����� ����� ������� �	�	�� – 10 �� �	�	�, �	����-

���	 �����! �	�	�	� – 100, � �	�������	 ������� � ����	� �� ��
��� – 

1000, �	 �� !������ �	���
���� 1000*2*10 = 20000 
��� ~ 19,5 %
.  

% �	 � �� ��� ���	 ��	�	
� !������ �	������� ��	 ���� ��!�	�	��-

�����! 	�������, ����, ����� ��, �� ����	�	 �	�	�� �	���
���� !��-

���� ��	 �	� (����� �	��	�	�	 �������). 

"������� ���	�� ������� � ����	 ������ ����� ��-

�	���	����� ������� �����	��	� ��
���� �� !������ ���	� ����

	 �	�	��!. & (�	 ������ �!� � �<$ ���	
�������: 

 ���(!�
�	 ����, !�������, !�
�	"�	��), 

#���	($	�����, !�������, !�
�	"�	��), 

 �	�������"�	���(!�
�	"�	��, !�������, %�). 

�	��	���� �	�	�	� �	���	 100, �	 �	 �� �	�	��  	��� 
���

��������� , �.�. ���� ��� 	��� 
���, �	��� 	
>� �����	����� 
��

����� �	�� 
���� 1*100 + 10*100 = 1100 
���. "��	���	����� �	 �-

�� �	�	�� �� ���� � ��
����!  ��� � #���	 �	���
��� �-�

2000 
���. &���	 �� !������ ���	� ���� 	 �	�	��! � �	�	� �!�-

 � <$ �	���
����: 1100 + 2000 = 3100, ��	 � 6 ���  ����� �	

��������� � �������-�� �!� 	�. 

"��	���	����� �����	����� �	��	��� �(�	�	 ��� �� �� � ���-

������ ��	 ���� ��!�	�	�������! 	�������. 

�	�	
��� ���� !������ �����! $�. $��� �������� ����	-

�������� [1]. 

4���	 �	������� �	���
�	��� !������ � <$ ���	� ����, �	�	-

�� � �' � ��� ��������� ��
���� � �	��	�� �� «�����» � ����,  

�	�	�	� �������� ����	���	 ���	� (����	� 	��	 ���	�	  ������

��������). ��� ��� � ����� �������, ���������, ����, 	����, ��-

�	 	��� �������������� � �.�. 
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+��	�� ������� � ����	 ������ ����� ���	���	�����

���! ��
���: ����� �	������ «�����», � ��	��, ������� � ����	�

����� «	��� �	  �	�� », –  �	�����	 ���	�. 

,���� ��, ������ �	������ ������� 	 
	���	 � �����, � ���-

��  �	�����	 ���	� � 	������� ���������! ��������. $� 	�	
��-

���� ������� � �<$ ��	
!	�� � ������-�� ��
����: 

&�����(!�
�	&������, %�
�'������, %�
'������), 

 �	���&������(!�
�	&������, !�
�	 �	���&������, 

(���	����, %���������).

& 	������	� �!� � ���	�	�	 ������ �<$ �	������� �	��	�  

	 !������� ���������! �����!. ,���� ��, ������� �� !������ �	��-

�����	 ��� ��	����� ���������! ��������. * 	��	� ��	�	��, ���	�

����
��, !���-��� � ��
���� &�����, �	��	��� ���	����� � ���	-

���� �������, � ����	� ��	�	��, 	� ����� � ��
���	����� ���	� �-

���, �	�	 � ��	 ��	  	��	 �	������ �� 	��	�� ��
����  �	���&�-

�����. $� ��
����� ����� ��
���	���� ������� 	�������� 	�

!������ ��������	�	 ����
���, � �	������ ��	 ���	����������	 �����

������� � �	 ��
����  �	���&������ � ��� �-���� �	�������!

�����! � ������������� (View). 

)���	�	 ��� ����!  �����	� ����� 
������ ���� « �	-

��� �	  �	�� », �� ������������ �� � �<$ ���	������� ������	: 

«1��� ��� 
�����	� ���� ����� m:n, �	 �� ������������ �����!

��	
!	�� � ��� ��
����: �	 	��	� �� ����	�	 ������, ��� � ������-

�� ������ ���	������� ����� �		���������-�! �����	�, � �����-

-� ��
����, � �	�	�	� �	 �-���� ����� 	
	�! �����	�. & ��������

����� �����-�� ��
���� ��������� �	 
����� ������ ���! ���-

��! ������» [2]. 

���� 	��� �': «%����� �	���  	��� ��	������� � ��
	  �-

������, � ����� �� �	����  	��� ��	������� � ��
	 ����	  �������». 

& ��� � ���� ���� « �	��� �	  �	�� »  ���� �	���� � �  �-

������ �. ��� ������ ������� ����	��� � ������-� �����	��� 

��
���� : 

#���	($	�����, !�������, "�	�); 

)�*����(!�
�	)�*�����, !�������,  ������������, 

$	��); 

#���	)�*����($	�����, !�
�	)�*�����, %���������, 

+���). 
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& ��
���� #���	)�*���� 
���� �	��	���� �	 ��	�  ������	�

� �������	�, 	����	 �	 
������ �	 ��	� �	���� 
��� ���������-

 �. & �		��������� � 	������� �' 
���� ��-����	���� �	���� �  �-

������, 	���������-�� � ��
���� #���	)�*����. 

&��������� ��������	��� �	 
������ ����
��	� $	�����  

� !�
�	)�*����� 	������ ������  	��� 
��� �������� �� 	��	��

�������� �	������� � ��
����! «���� 	�» � «��������». 

,���� ��, ����	� «,������  �������, � �	�	��! ��	����� ���

�	����»  	��� 
��� ������� ���: 

select !�
�	)�*�����

from #���	)�*����

group by !�
�	)�*�����

having count(distinct $	�����) = (select 

count($	�����) from #���	) 

��	�	 �����  ������ ������������ ��� � ���	��! �	-

���	�. '
-�� ������	 ���	�	: «1��� � ���� �������� ������ 	
>��-

�	� n ���	�, �	 �	���
���� (n + 1) �����	��� ��
����, n ��
��� 
�-

��� !������ ���	� ���� 	 ������! 	
>���	�, � �	����� ��
����


���� �����-��. %���	 �����-�� ��
���� ��������� �	 
���-

�� ������ 	
>�����! ��
���». 

�	� � ������������ ��������! �����, �	��� � ���� ������-

�� ��� ������ 	
>���	�, �	��	
�	 ���� 	����� � [3]. 

<	���� ����	 ����� ������������� ��  �������! ���-

 ����!  �����	�, ����� ��, ��������! ��
��� �	 ���
	�� ��� ��
-

��� ����	� �����. 

����� ��	
!	�� 	 !������ ������ 	
 �� ������ ����� �����  

� ����	�� �! ��������	���. 

������������� ����	�� ��������	��� �	� 	��	 �� 	��	�� �	-


���� ��� ����������	�	 ������������. 

& ������������� �� 	��	�� �	
���� � 
��� �����! !�����

�������� �����!,  	 ��� ��� ���, �	��� (�	 �������� �� ���	��,  

� �	
����, �	�	�	� ������	 � �� ������ �������. 

& ����������	 ������������� ����	� �	��	��� 	
>���� ���-

��! ���
����� ��������	 ��� ���, � ������� �	�	�	�	 (�	 �	��	-

��� � ��	  ���	. ,	�	� �	��	��� �	 ������ ��������	 , �����	 

�	�	�	�	 ����� ����-� ����, � �	��	  – ���	�	�� ���� � �����	 


���-� , ����� ��, 31.12.999. 
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,� 	��	�� ����������	�	 ������������ �	����� ��
���� ��

!������ ����� �����: Exchange_rate(base_code, code, rate, 

begda, endda) – ��
���� ����	� �����, !����� base_code – �	� 
�-

�	�	� ������, code – �	� ��	�	� ������, rate – ���� ��	�	� ������

�	 	��	����� � 
��	�	�, begda – ���� ������ ������� ����� ������

� endda – ���� 	�	����� ������� ����� ������. 

�	����� ��
���� ����	��� ���, ��	 !����� ��
��	���� ��-

�	� ����, �	�	 � ��	 � ��� ����������, ����� ��, ����� ����: 

USD – RUB – ��	�1, 

RUB – USD – 1 / ��	�1, 

USD – EUR – ��	�2, 

EUR – USD – 1 / ��	�2, 

RUB – EUR – ��	�3, 

EUR – RUB – 1 / ��	�3 

� � �	�	
���. 

+�
���� ����	�, �	�����-� ����� ������, �	��	��� ��	��	  

� 
����	 	������� ������ ���	� ���� � �	 	-�� 	�����	�� se-

lect, 	����	 �	������� ��	 ���� ������� � �	�������	���, ��� ���

������ � �	�������	���� ����	 ���� �������. 

2������� ��
���� ����	� �����, �	�����-�� �	 	��	� ������

�� ���!: 

USD – RUB – ��	�1, 

EUR – USD – 1 / ��	�2, 

RUB – EUR – ��	�3

�������� ��	 ���� ��!�	�	�������! 	�������, �	 ��������� �	���, 

�	�	 � ��	 ������� �� �������	 � ���	 �	�� base_code ��� code

��	
!	�� 	 ������ ������. 

$� ��������� 	�������! �����	���� ����������� ���	���	-

���� �������������, �	������ 	� ������-� 	�����	�	  SQL �� 	�-

�	�� ��
����, 	������	� �	�������: 

CREATE VIEW exchange_rate1 AS 

SELECT base_code, code, rate  

FROM exchange_rate  

UNION  

SELECT code, base_code, ( 1 / rate )  

FROM exchange_rate 
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*	�����	� ������������� exchange_rate1 !����� �	 ���

���	�� �� ����	� ���� ����� � �	��	��� ����	 	��������� ������

���	� ����, 	����	 
��	�� ��
���� !����� �	 	��	� ���	�� �, ���-

�	�������	, ����	 	
�	��� �. 

������������ ���� 	������! ���	��! ������� ��� ��	����-

�	����� <$,  	��	 ��-�������	 � ������� ����� ��	�����	����  

� �	������ �!� � �<$, (���������� � ��	
��� �� ��
	��. 
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