
1. при выполнении операции объединения (UNION)
двух отношений с одинаковыми заголовками производится
отношение, включающее все кортежи, которые входят хотя бы в
одно из отношений-операндов.

2. операция пересечения (INTERSECT) двух отношений
с одинаковыми заголовками производит отношение,
включающее все кортежи, которые входят в оба отношения-
операнда.

3. отношение, являющееся разностью (MINUS) двух
отношений с одинаковыми заголовками, включает все кортежи,
входящие в отношение-первый операнд, такие, что ни один из
них не входит в отношение, которое является вторым
операндом.

4. при выполнении декартова произведения (TIMES)
двух отношений, пересечение заголовков которых пусто,
производится отношение, кортежи которого производятся
путем объединения кортежей первого и второго операндов.



1. результатом ограничения (WHERE) отношения по
некоторому условию является отношение, включающее
кортежи отношения-операнда, удовлетворяющее этому
условию.

2. при выполнении проекции (PROJECT) отношения на
заданное подмножество множества его атрибутов
производится отношение, кортежи которого являются
соответствующими подмножествами кортежей отношения-
операнда.

3. при соединении (JOIN) двух отношений по некоторому
условию образуется результирующее отношение, кортежи
которого производятся путем объединения кортежей
первого и второго отношений и удовлетворяют этому
условию.

4. у операции реляционного деления (DIVIDE BY) два
операнда – бинарное и унарное отношения. Результирующее
отношение состоит из унарных кортежей, включающих
значения первого атрибута кортежей первого операнда
таких, что множество значений второго атрибута (при
фиксированном значении первого атрибута) включает
множество значений второго операнда.



Операция переименования (RENAME)
производит отношение, тело которого
совпадает с телом операнда, но имена
атрибутов изменены.

Операция присваивания (:=) позволяет
сохранить результат вычисления реляционного
выражения в существующем отношении БД.



RENAME >= WHERE = PROJECT >= TIMES = JOIN = 
INTERSECT = DIVIDE BY >= UNION = MINUS

Таблица приоритетов операций традиционной 

реляционной алгебры



Результат теоретико-
множественных операций 



Примерное наполнение отношений



Результаты выполнения операций UNION, 

INTERSECT и MINUS



 СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 UNION 
СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 позволит получить 
информацию обо всех служащих, участвующих в 
обоих проектах. 

 СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 INTERSECT 
СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 позволит получить 
данные о служащих, которые одновременно 
участвуют в двух проектах.  

 СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 MINUS 
СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 выработает 
отношение, содержащее кортежи служащих, 
которые участвуют только в первом проекте. 



Отношение ПРОЕКТЫ и результат операции 

СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 TIMES ПРОЕКТЫ



СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 WHERE (СЛУ_ЗАРП > 
20000.00 AND (СЛУ_ОТД_НОМ = 310 OR 
СЛУ_ОТД_НОМ = 315)) 



Результат  выполнения  операции
PROJECT  СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 

{СЛУ_ОТД_НОМ} 




