
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ

Языки запросов.
Хранимые в базе данные можно обрабатывать вручную,

последовательно просматривая и редактируя данные в таблицах с
помощью имеющихся в СУБД соответствующих средств. Для
повышения эффективности применяют запросы, позволяющие
производить множественную обработку данных, то есть
одновременно вводить, редактировать и удалять множество записей,
а также выбирать данные из таблиц.

Запрос представляет собой специальным образом
описанное требование, определяющее состав производимых над БД
операций по выборке, удалению или модификации хранимых данных.

Для подготовки запросов с помощью различных СУБД чаще 
всего используются два основных языка описания запросов:

•QBE (Query By Example) — язык запросов по образцу;
•SQL (Structured Query Language) — структурированный язык запросов.



По возможностям манипулирования данными при описании запросов
указанные языки практически эквивалентны. Главное отличие между ними, по-
видимому, заключается в способе формирования запросов: язык QBE предполагает
ручное или визуальное формирование запроса, в то время как использование SQL
означает программирование запроса.

Характеристика языка QBE

Язык QBE позволяет задавать сложные запросы к БД путем заполнения
предлагаемой СУБД запросной формы. Такой способ задания запросов
обеспечивает высокую наглядность и не требует указания алгоритма выполнения
операции — достаточно описать образец ожидаемого результата. В каждой из
современных реляционных СУБД имеется свой вариант языка QBE.

На языке QBE можно задавать запросы однотабличные и
многотабличные (выбирающие или обрабатывающие данные из нескольких
связанных таблиц).
С помощью запросов на языке QBE можно выполнять следующие основные
операции:
•выборку данных;
•вычисление над данными;
•вставку новых записей; 
•удаление записей;
•модификацию (изменение) данных.



Результатом выполнения запроса является новая таблица, называемая
ответной (первые две операции), или обновленная исходная таблица (остальные
операции).

Выборка, вставка, удаление и модификация могут производиться
безусловно или в соответствии с условиями, задаваемыми с помощью логических
выражений.

Вычисления над данными задаются с помощью арифметических
выражений и порождают в ответных таблицах новые поля, называемые
вычисляемыми.

Запросная форма имеет вид таблицы, имя и названия полей которой
совпадают с именем и названиями полей соответствующей исходной таблицы.
Чтобы узнать имена доступных таблиц БД, в языке QBE предусмотрен запрос на
выборку имен таблиц. Названия полей исходной таблицы могут вводиться в шаблон
вручную или автоматически. Во втором случае используется запрос на выборку
заголовков столбцов.

В современных СУБД, например в Access, многие действия по подготовке
запросов с помощью языка QBE выполняются визуально с помощью мыши. В
частности, визуальное связывание таблиц при подготовке запроса выполняется не
элементами примеров, а просто «протаскиванием» мышью поля одной таблицы к
полю другой.



Пример.
Данный пример построен на основе учебной базы данных “Борей”, поставляемой 
компанией “Microsoft” вместе с пакетом ACCESS.
Имеется: 
Отношение “Поставщик” и отношение “Товары”.  Необходимо отобрать все товары, 
которые поставляются поставщиком “Поставщик Б”.
Для этого в графическом построителе запросов СУБД ACCESS мы просто выбираем 
отношения (таблицы) “Поставщик” и “Товары”, указываем, что они связаны между 
собой  через поле “ИД поставщика” (просто мышкой “перетащив”  поле “ИД” 
отношения “Поставщик” на поле “ИДы поставщиков” отношения “Товары”. После 
этого СУБД ACEESS свяжет между собой  эти отношения по этим полям.



Далее в нижней части
графического построителя
запросов на основе языка QBE
отберем те поля, которые мы
желаем видеть в
результирующем отношении. В
данном примере мы отобрали
поля [Поставщики.Организация],
[Товары.КодТовара],
[Товары.Наименование] и
[Товары.Цена по прейскуранту].
Галочками отмечаем, что все эти
поля мы хотим видеть на экране,
а также в графе “условие отбора”

для поля [Поставщики.Организация] указываем значение “Поставщик Б”, тем
самым ограничивая выборку. Результаты запроса:



Язык запросов SQL.
Общие характеристики языка

Язык SQL предназначен для выполнения операций над таблицами
(создание, удаление, изменение структуры) и над данными таблиц (выборка,
изменение, добавление и удаление), а также некоторых сопутствующих операций.
SQL является непроцедурным языком и не содержит операторов управления,
организации подпрограмм, ввода-вывода и т. п. В связи с этим SQL автономно не
используется, обычно он погружен в среду встроенного языка программирования
СУБД.

Различают два основных метода использования встроенного SQL: 
статический и динамический.

При статическом использовании языка (статический SQL) в тексте
программы имеются вызовы функций языка SQL, которые жестко включаются в
выполняемый модуль после компиляции. Изменения в вызываемых функциях могут
быть на уровне отдельных параметров вызовов с помощью переменных языка
программирования.

При динамическом использовании языка (динамический SQL)
предполагается динамическое построение вызовов SQL-функций и интерпретация
этих вызовов в ходе выполнения программы. Динамический метод обычно
применяется в случаях, когда в приложении заранее неизвестен вид SQL-вызова и он
строится в диалоге с пользователем.



Основным назначением языка SQL (как и других языков для работы с
базами данных) является подготовка и выполнение запросов. В результате выборки
данных из одной или нескольких таблиц может быть получено множество записей,
называемое представлением.

Представление но существу является таблицей, формируемой в
результате выполнения запроса. Можно сказать, что оно является разновидностью
хранимого запроса. По одним и тем же таблицам можно построить несколько
представлений. Само представление описывается путем указания идентификатора
представления и запроса, который должен быть выполнен для его получения.

Для удобства работы с представлениями в язык SQL введено понятие
курсора. Курсор представляет собой своеобразный указатель, используемый для
перемещения по наборам записей при их обработке.

Описание и использование курсора в языке SQL выполняется следующим
образом. В описательной части программы выполняют связывание переменной
типа курсор (CURSOR) с оператором SQL (обычно с оператором SELECT). В
выполняемой части программы производится открытие курсора (OPEN <имя
курсора>), перемещение курсора по записям (FETCH <имя курсора>...),
сопровождаемое соответствующей обработкой, и, наконец, закрытие курсора
(CLOSE <имя курсора>).



SQL : Основные операторы языка
Операторы языка SQL

Вид Название Назначение

DDL
(Data Definition 

Language – Язык 
Определения 

Данных)

CREATE TABLE создание таблицы

DROP TABLE удаление таблицы

ALTER TABLE изменение структуры таблицы

CREATE INDEX создание индекса

DROP INDEX удаление индекса

CREATE VIEW создание представления

DROP VIEW удаление представления

DML
(Data Manipulation
Language – Язык 

Манипулирования 
Данными)

SELECT выборка записей

UPDATE изменение записей

INSERT вставка новых записей

DELETE удаление записей



Операторы языка SQL можно условно разделить на два подъязыка:
• язык определения данных (Data Definition Language — DDL) и 
•язык манипулирования данными (Data Manipulation Language — DML).

SQL : Основные операторы языка
Язык определения данных 

(Data Definition Language — DDL) 

Оператор создания таблицы

CREATE TABLE <имя таблицы>
(<имя столбца> <тип данных> [NOT NULL] [,<имя столбца> <тип данных> [NOT 
NULL]]... )

Обязательными операндами оператора являются имя создаваемой 
таблицы и имя хотя бы одного столбца (поля) с указанием типа данных, хранимых в 
этом столбце.

При создании таблицы для отдельных полей могут указываться некоторые 
дополнительные правила контроля вводимых в них значений. Конструкция NOT
NULL (не пустое) служит именно таким целям и для столбца таблицы означает, что в 
этом столбце должно быть определено значение.



Оператор изменения структуры таблицы :

ALTER TABLE <имя таблицы>
( {ADD, MODIFY, DROP} <имя столбца> [<тип данных>] [NOT NULL]
[,{ADD, MODIFY, DROP} <имя столбца> [<тип данных>] [NOT NULL]]...)

Изменение структуры таблицы может состоять в добавлении (ADD), изменении
(MODIFY) или удалении (DROP) одного или нескольких столбцов таблицы. При
удалении столбца указывать <тип данных> не нужно.

Оператор удаления таблицы :
DROP TABLE <имя таблицы>
Оператор позволяет удалить имеющуюся таблицу.

Оператор создания индекса имеет формат вида:

CREATE [UNIQUE] INDEX <имя индекса> ON <имя таблицы> (<имя столбца> [ ASC | 
DESC ] [,<имя столбца> [ ASC | DESC ]... )

Оператор позволяет создать индекс для одного или нескольких столбцов
заданной таблицы с целью ускорения выполнение запросных и поисковых
операций с таблицей. Для одной таблицы можно создать несколько индексов.



Задав нео6язательную опцию UNIQUE, можно обеспечить уникальность
значений во всех указанных в операторе столбцах. По существу, создание индекса
с указанием признака UNIQUE означает определение ключа в созданной ранее
таблице.

При создании индекса можно задать порядок автоматической
сортировки значений в столбцах — в порядке возрастания ASC (по умолчанию),
или в порядке убывания DESC. Для разных столбцов можно задавать различный
порядок сортировки.

Оператор удаления индекса имеет формат вида:

DROP INDEX <имя индекса>

Этот оператор позволяет удалять созданный ранее индекс с
соответствующим именем.

Оператор создания представления имеет формат вида:
CREATE VIEW <имя представления>

[(<имя столбца> [,<имя столбца> ]... )] AS <оператор SELECT>

Данный оператор позволяет создать представление. Если имена
столбцов в представлении не указываются, то будут использоваться имена
столбцов из запроса, описываемого соответствующим оператором SELECT.



Оператор удаления представления имеет формат вида:

DROP VIEW <имя представления>

Оператор позволяет удалить созданное ранее представление. Заметим,
что при удалении представления таблицы, участвующие в запросе, удалению не
подлежат.



SQL : Основные операторы языка
Язык Манипулирования Данными
(DML Data Manipulation Language)

Оператор выборки записей имеет формат вида:

SELECT [ALL | DISTINCT] <список данных> FROM <список таблиц>
[WHERE <условие выборки>]
[GROUP BY <имя столбца> [,<имя столбца>]... J
[HAVING <условие поиска>]
[ORDER BY <спецификация> [,<спецификация>]...]

Это наиболее важный оператор из всех операторов SQL.
Функциональные возможности его огромны. Рассмотрим основные из них.

Оператор SELECT позволяет производить выборку и вычисления над
данными из одной или нескольких таблиц. Результатом выполнения оператора
является ответная таблица, которая может иметь (ALL), или не иметь (DISTINCT)
повторяющиеся строки. По умолчанию в ответную таблицу включаются все
строки, в том числе и повторяющиеся. В отборе данных участвуют записи одной
или нескольких таблиц, перечисленных в списке операнда FROM.



Список данных может содержать имена столбцов, участвующих в
запросе, а также выражения над столбцами. В простейшем случае в выражениях
можно записывать имена столбцов, знаки арифметических операций (+, — ,*,/),
константы и круглые скобки. Если в списке данных записано выражение, то наряду
с выборкой данных выполняются вычисления, результаты которого попадают в
новый (создаваемый) столбец ответной таблицы.

При использовании в списках данных имен столбцов нескольких таблиц
для указания принадлежности столбца некоторой таблице применяют
конструкцию вида: <имя таблицы>.<имя столбца>.

Операнд WHERE задает условия, которым должны удовлетворять записи
в результирующей таблице. Выражение <условие выборки> является логическим.
Его элементами могут быть имена столбцов, операции сравнения,
арифметические операции, логические связки (И, ИЛИ, НЕТ), скобки, специальные
функции LIKE, NULL, IN и т. д.

Операнд GROUP BY позволяет выделять в результирующем множестве
записей группы. Группой являются записи с совпадающими значениями в
столбцах, перечисленных за ключевыми словами GROUP BY. Выделение групп
требуется для использования в логических выражениях операндов WHERE и
HAVING, а также для выполнения операций (вычислений) над группами.

В логических и арифметических выражениях можно использовать
следующие групповые операции (функции): AVG (среднее значение в группе), МАХ
(максимальное значение в группе), MIN (минимальное значение в группе), SUM
(сумма значений в группе), COUNT (число значений в группе).



Операнд HAVING действует совместно с операндом GROUP BY и
используется для дополнительной селекции записей во время определения групп.
Правила записи <условия поиска> аналогичны правилам формирования <условия
выборки> операнда WHERE.

Операнд ORDER BY задает порядок сортировки результирующего
множества. Обычно каждая <спецификация> аналогична соответствующей
конструкции оператора CREATE INDEX и представляет собой пару вида: <имя
столбца>[ ASC| DESC].

Оператор SELECT может иметь и другие более сложные синтаксические
конструкции.

Одной из таких конструкций, например, являются так называемые
подзапросы. Они позволяют формулировать вложенные запросы, когда результаты
одного оператора SELECT используются в логическом выражении условия выборки
операнда WHERE другого оператора SELECT.

Еще один случай специфического использования оператора SELECT —
выполнение объединений результирующих таблиц при выполнении нескольких
операторов SELECT (операнд UNION).



1. Простой запрос на выборку.
Задание: Получить список всех заказчиков
SELECT * FROM Customers;

Результат:

Примеры. ( На основе учебной базы “Борей”)



2. Простой запрос на выборку c расчетом
Задание: Получить список всех заказов  и рассчитать стоимость каждого 
заказа
SELECT [ИД заказа], [ИД товара], [Цена за единицу],Количество,

[Цена за единицу]*Количество AS Стоимость
FROM [Сведения о заказе];

Результат:

Примеры. ( На основе учебной базы “Борей”)



3. Простой запрос на выборку c условием
Задание: Получить список всех заказчиков, проживающих в Москве
SELECT * FROM Customers WHERE Город='Москва';

Результат:

Примеры. ( На основе учебной базы “Борей”)



4. Запрос на выборку c группировкой
Задание: Получить список товаров, заказанных всеми заказчиками, 
рассчитав общее количество товаров каждого вида и суммарную стоимость

Примеры. ( На основе учебной базы “Борей”)

Результат:

SELECT  [ИД товара], 
[Цена за единицу],SUM(Количество) 
AS [Всего заказано],
SUM( [Цена за единицу]*Количество) 

AS Стоимость
FROM [Сведения о заказе]
GROUP BY [ИД товара],

[Цена за единицу] ;



5. Запрос на выборку c группировкой и сортировкой
Задание: Используя условия предыдущего задания дополнительно 
отсортировать записи в порядке убывания цены за единицу товара

Примеры. ( На основе учебной базы “Борей”)

Результат:

SELECT  [ИД товара], 
[Цена за единицу],
SUM(Количество) AS [Всего заказано],
SUM( [Цена за единицу]*Количество) 

AS Стоимость
FROM [Сведения о заказе]
GROUP BY [ИД товара],

[Цена за единицу]
ORDER BY [Цена за единицу] DESC;



Оператор обновления записей имеет формат вида:

UPDATE <имя таблицы> '
SET <имя столбца> = {<выражение> , NULL } ,
[, SET <имя столбца> ={<выражение>, NULL}... ] ,
[WHERE <условие>]

Выполнение оператора UPDATE состоит в изменении значений
определенных операндом SET столбцах таблицы для тех записей, которые
удовлетворяют условию, заданному операндом WHERE.

Новые значения полей в записях могут быть пустыми (NULL), либо
вычисляться в соответствии с арифметическим выражением. Правила записи
арифметических и логических выражений аналогичны соответствующим
правилам оператора SELECT.



Оператор вставки новых записей имеет форматы двух видов:
INSERT INTO <имя таблицы> 

[(<список столбцов>)] 
VALUES (<список значений>)

и
INSERT INTO <имя таблицы> 

[(<список столбцов>)] 
<предложение SELECT>

В первом формате оператор INSERT предназначен для ввода новых
записей с заданными значениями в столбцах. Порядок перечисления имен
столбцов должен соответствовать порядку значений, перечисленных в списке
операнда VALUES. Если <список столбцов> опущен, то в <списке значений>
должны быть перечислены все значения в порядке столбцов структуры таблицы.

Во втором формате оператор INSERT предназначен для ввода в
заданную таблицу новых строк, отобранных из другой таблицы с помощью
предложения SELECT.



Оператор удаления записей имеет формат вида:

DELETE FROM <имя таблицы> [WHERE <условие>]

Результатом выполнения оператора DELETE является удаление из
указанной таблицы строк, которые удовлетворяют условию, определенному
операндом WHERE. Если необязательный операнд WHERE опущен, то есть условие
отбора удаляемых записей отсутствует, удалению подлежат все записи таблицы.



ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ

Проектирование баз данных

Проблемы проектирования
Логическое проектирование заключается в определении числа и

структуры таблиц, формировании запросов к БД, определении типов
отчетных документов, разработке алгоритмов обработки информации,
создании форм для ввода и редактирования данных в базе и решении ряда
других задач.

Решение задач логического проектирования БД в основном
определяется спецификой задач предметной области. Наиболее важной
здесь является проблема структуризации данных, на ней мы сосредоточим
основное внимание.

При проектировании структур данных для автоматизированных
систем можно выделить три основных подхода:

1.Сбор информации об объектах решаемой задачи в рамках одной
таблицы (одного отношения) и последующая декомпозиция ее на несколько
взаимосвязанных таблиц на основе процедуры нормализации отношений.



2.Формулирование знаний о системе (определение типов исходных
данных и их взаимосвязей) и требований к обработке данных, получение с
помощью CASE-системы (системы автоматизации проектирования и
разработки баз данных) готовой схемы БД или даже готовой прикладной
информационной системы.

3.Структурирование информации для использования в
информационной системе в процессе проведения системного анализа на
основе совокупности правил и рекомендаций.

Ниже мы рассмотрим первый из названных подходов, являющийся
классическим и исторически первым. Прежде всего охарактеризуем основные
проблемы, имеющие место при определении структур данных в отношениях
реляционной модели.



Избыточное дублирование данных

Следует различать простое (неизбыточное) и избыточное
дублирование данных. Наличие первого из них допускается в базах данных,
а избыточное дублирование данных может приводить к проблемам при
обработке данных. Приведем примеры обоих вариантов дублирования.

Пример неизбыточного дублирования данных. Это отношение C_T
с атрибутами Сотрудник и Телефон.

Для сотрудников, находящихся в одном
помещении, номера телефонов совпадают.

Номер телефона 4328 встречается
несколько раз, хотя для каждого служащего
номер телефона уникален. Поэтому ни один из
номеров не является избыточным.
Действительно, при удалении одного из номеров
телефонов будет утеряна информация о том, по
какому номеру можно дозвониться до одного из
служащих.

C_T

Сотрудник Телефо

н

Иванов И.М. 3721

Петров М.И. 4328

Сидоров 4328

Егоров В.В. 4328



Пример избыточного дублирования (избыточности) представляет
приведенное отношение С_Т_Н, которое, в отличие от отношения С_Т,
дополнено атрибутом Н_комн (номер комнаты сотрудника).

Естественно предположить, что все служащие в одной комнате
имеют один и тот же телефон. Следовательно, в рассматриваемом
отношении имеется избыточное дублирование данных. Так, в связи с тем,
что Сидоров и Егоров находятся в той же комнате, что и Петров, их номера
можно узнать из кортежа со сведениями о Петрове.

C_T_Н

Сотрудник Телефон Н_комн

Иванов И.М. 3721 109

Петров М.И. 4328 111

Сидоров 4328 111

Егоров В.В. 4328 111



На данном рисунке приведен пример неудачного отношения
С_Т_Н_2, в котором вместо телефонов Сидорова и Егорова поставлены
прочерки (неопределенные значения). Неудачность подобного способа
исключения избыточности заключается в следующем.

Во-первых, при программировании придется потратить
дополнительные усилия на создание механизма поиска информации для
прочерков таблицы.

Во-вторых, память все равно выделяется под атрибуты с
прочерками, хотя дублирование данных и исключено.

В-третьих, что особенно важно, при исключении из коллектива
Петрова кортеж со сведениями о нем будет исключен из отношения, а
значит, уничтожена информация о телефоне 111-й комнаты, что
недопустимо.

C_T_Н_2

Сотрудник Телефон Н_комн

Иванов И.М. 3721 109

Петров М.И. 4328 111

Сидоров 4328 ---

Егоров В.В. 4328 ---



Возможный способ выхода из данной ситуации приведен на
данном рисунке. Здесь показаны два отношения С_К и К_Т, полученные
путем декомпозиции исходного отношения С_Т_Н. Первое из них содержит
информацию о номерах комнат, в которых располагаются сотрудники, а
второе - информацию о номерах телефонов в каждой из комнат. Теперь,
если Петрова и уволят из учреждения и, как следствие этого, удалят
всякую информацию о нем из баз данных учреждения, это не приведет к
утере информации о номере телефона в 111-й комнате.

C_К

Сотрудник Н_комн

Иванов И.М. 109

Петров М.И. 111

Сидоров 111

Егоров В.В. 111

К_Т

Телефон Н_комн

3721 109

4328 111

Процедура декомпозиции отношения С_Т_Н на два отношения С_К и 
К_Т является основной процедурой нормализации отношений



Аномалии при проектировании баз данных

Аномалиями будем называть такую ситуацию в таблицах БД,
которая приводит к противоречиям в БД либо существенно усложняет
обработку данных.
Выделяют три основные вида аномалий:

•аномалии модификации (или редактирования),
•аномалии удаления и
•аномалии добавления.

C_T_Н

Сотрудник Телефон Н_комн

Иванов И.М. 3721 109

Петров М.И. 4328 111

Сидоров 4328 111

Егоров В.В. 4328 111

Аномалии модификации проявляются в том,
что изменение значения одного данного может
повлечь за собой просмотр всей таблицы и
соответствующее изменение некоторых других
записей таблицы.
Так, например, изменение номера телефона в
комнате 111, что представляет собой один
единственный факт, потребует просмотра всей
таблицы С_Т_Н и изменения поля Н_комн
согласно текущему содержимому таблицы в
записях, относящихся к Петрову, Сидорову и
Егорову



Аномалии добавления возникают в случаях, когда информацию в
таблицу нельзя поместить до тех пор, пока она неполная, либо вставка
новой записи требует дополнительного просмотра таблицы.

Примером может служить операция добавления нового сотрудника
все в ту же таблицу С_Т_Н. Очевидно, будет противоестественным
хранение сведений в этой таблице только о комнате и номере телефона в
ней, пока никто из сотрудников не помещен в нее. Более того, если в
таблице С_Т_Н поле Служащий является ключевым, то хранение в ней
неполных записей с отсутствующей фамилией служащего просто
недопустимо из-за неопределенности значения ключевого поля.

Аномалии удаления состоят в том, что при
удалении какого-либо данного из таблицы
может пропасть и другая информация,
которая не связана напрямую с удаляемым
данным.
В таблице С_Т_Н_2 удаление записи о
сотруднике Иванове (например, по причине
увольнения или ухода на заслуженный отдых)
приводит к исчезновению информации о
номере телефона, установленного в 109-й
комнате.

C_T_Н_2

Сотрудник Телефон Н_комн

Иванов И.М. 3721 109

Петров М.И. 4328 111

Сидоров 4328 ---

Егоров В.В. 4328 ---



Вторым примером возникновения аномалии добавления может быть
ситуация включения в таблицу нового сотрудника. При добавлении таких
записей для исключения противоречий желательно проверить номер
телефона и соответствующий номер комнаты хотя бы с одним из
сотрудников, сидящих с новым сотрудником в той же комнате. Если же
окажется, что у нескольких сотрудников, сидящих в одной комнате, имеются
разные телефоны, то вообще не ясно, что делать (то ли в комнате несколько
телефонов, то ли какой-то из номеров ошибочный).



Формирование исходного отношения

Проектирование БД начинается с определения всех объектов,
сведения о которых будут включены в базу, и определения их атрибутов.
Затем атрибуты сводятся в одну таблицу - исходное отношение.

Пример. 
Предположим, что для учебной части факультета создается БД о

преподавателях. На первом этапе проектирования БД в результате общения
с заказчиком должны быть определены содержащиеся в базе сведения о
том, как она должна использоваться и какую информацию заказчик хочет
получать в процессе ее эксплуатации. В результате устанавливаются
атрибуты, которые должны содержаться в отношениях БД, и связи между
ними. Перечислим имена выделенных атрибутов и их краткие
характеристики:

ФИО - фамилия и инициалы преподавателя. Исключаем возможность
совпадения фамилии и инициалов у преподавателей.
Должн - должность, занимаемая преподавателем.
Оклад - оклад преподавателя.
Стаж — преподавательский стаж.
Д_Стаж — надбавка за стаж.



Каф - номер кафедры, на которой числится преподаватель.
Предм - название предмета (дисциплины), читаемого преподавателем.
Группа - номер группы, в которой преподаватель проводит занятия.
ВидЗан - вид занятий, проводимых преподавателем в учебной группе.

Одно из требований к отношениям заключается в том, чтобы все
атрибуты отношения имели атомарные (простые) значения. В исходном
отношении каждый атрибут кортежа также должен быть простым. Пример
исходного отношения ПРЕПОДАВАТЕЛЬ приведен на данном рисунке.
Указанное отношение имеет следующую схему ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ФИО,
Должн, Оклад, Стаж, Д_Стаж, Каф, Предм, Группа, ВидЗан).

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ФИО Должн Оклад Стаж Д_Стаж Каф Предм Группа ВидЗан

Иванов И.М. прел 5000 5 1000 25 СУБД 256 Практ

Иванов И.М. преп 5000 5 1000 25 С++ 123 Практ

Петров М.И. ст.преп 8000 7 1000 25 СУБД 256 Лекция

Петров М.И. ст. преп 8000 7 1000 25 OC 256 Практ

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25 С++ 123 Лекция

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25 ОС 256 Лекция

Егоров В.В. преп 5000 5 1000 24 ПЭВМ 244 Лекция



Исходное отношение ПРЕПОДАВАТЕЛЬ содержит избыточное
дублирование данных, которое и является причиной аномалий
редактирования. Различают избыточность явную и неявную.

Явная избыточность заключается в том, что в отношении
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ строки с данными о преподавателях, проводящих
занятия в нескольких группах, повторяются соответствующее число раз.
Например, в отношении ПРЕПОДАВАТЕЛЬ все данные по Иванову
повторяются дважды. Поэтому, если Иванов И.М. станет старшим
преподавателем, то этот факт должен быть отражен в обеих строках. В
противном случае будет иметь место противоречие в данных, что является
примером аномалии редактирования, обусловленной явной избыточностью
данных в отношении.

Неявная избыточность в отношении ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
проявляется в одинаковых окладах у всех преподавателей и в одинаковых
добавках к окладу за одинаковый стаж. Поэтому, если при изменении
окладов за должность с 5000 на 5100 это значение изменят у всех
преподавателей, кроме, например, Сидорова, то база станет
противоречивой. Это пример аномалии редактирования для варианта с
неявной избыточностью.

Средством исключения избыточности в отношениях и, как
следствие, аномалий является нормализация отношений, рассмотрим ее
более подробно.



Метод нормальных форм

Основной задачей, решаемой в процессе проектирования БД,
является задача нормализации ее отношений. Рассматриваемый ниже
метод нормальных форм является классическим методом
проектирования реляционных БД. Этот метод основан на
фундаментальном в теории реляционных баз данных понятии
зависимости между атрибутами отношений.

Зависимости между атрибутами

Рассмотрим основные виды зависимостей между атрибутами
отношений: функциональные, транзитивные и многозначные.

Понятие функциональной зависимости является базовым, так
как на его основе формулируются определения всех остальных видов
зависимостей.

Атрибут В функционально зависит от атрибута А, если каждому
значению А соответствует в точности одно значение В. Математически
функциональная зависимость В от А обозначается записью А—>В. Это
означает, что во всех кортежах с одинаковым значением атрибута А
атрибут В будет иметь также одно и то же значение. Отметим, что А и В
могут быть составными -состоять из двух и более атрибутов.



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ФИО Должн Оклад Стаж Д_Стаж Каф Предм Группа ВидЗан

Иванов И.М. прел 5000 5 1000 25 СУБД 256 Практ

Иванов И.М. преп 5000 5 1000 25 С++ 123 Практ

Петров М.И. ст.преп 8000 7 1000 25 СУБД 256 Лекция

Петров М.И. ст. преп 8000 7 1000 25 OC 256 Практ

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25 С++ 123 Лекция

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25 ОС 256 Лекция

Егоров В.В. преп 5000 5 1000 24 ПЭВМ 244 Лекция

В отношении ПРЕПОДАВАТЕЛЬ можно выделить функциональные
зависимости между атрибутами:
ФИО—>Каф,
ФИО—>Должн,
Должн—>Оклад и другие.

Наличие функциональной зависимости в отношении определяется
природой вещей, информация о которых представлена кортежами
отношения. В отношении ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ключ является составным и
состоит из атрибутов ФИО, Предмет, Группа



Функциональная взаимозависимость. Если существует
функциональная зависимость вида А->В и В->А, то между А и В имеется
взаимно однозначное соответствие, или функциональная
взаимозависимость.
Наличие функциональной взаимозависимости между атрибутами А и В
обозначим как А<->В или В<->А.

Пример. Пусть имеется некоторое отношение, включающее два
атрибута, функционально зависящие друг от друга. Это серия и номер
паспорта (N) и фамилия, имя и отчество владельца (ФИО). Наличие
функциональной зависимости поля ФИО от N означает не только тот факт,
что значение поля N однозначно определяет значение поля ФИО, но и то, что
одному и тому же значению поля N соответствует только единственное
значение поля ФИО. Понятно, что в данном случае действует и обратная
функциональная зависимость - каждому значению поля ФИО соответствует
только одно значение поля N. В данном примере предполагается, что
ситуация наличия полного совпадения фамилий, имен и отчеств двух людей
исключена.



Частичной зависимостью (частичной функциональной
зависимостью) называется зависимость неключевого атрибута от части
составного ключа.
Напомним, что ключ отношения ПРЕПОДАВАТЕЛЬ составной и состоит из
следующих атрибутов: ФИО, Предмет, Группа

В рассматриваемом отношении атрибут Должн находится в
функциональной зависимости от атрибута ФИО, являющегося частью ключа.
Тем самым атрибут Должн находится в частичной зависимости от ключа
отношения.

Альтернативным вариантом является полная функциональная
зависимость неключевого атрибута от всего составного ключа. В нашем
примере атрибут ВидЗан находится в полной функциональной зависимости
от составного ключа.

Транзитивная зависимость. Говорят, что атрибут С зависит от
атрибута А транзитивно (т.е. существует транзитивная зависимость),
если для атрибутов А, В, С выполняются условия А—>В и В —> С, но
обратная зависимость отсутствует. В рассматриваемом отношении
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ транзитивной зависимостью связаны атрибуты:
ФИО—> Должн —> Оклад



В отношении R атрибут В многозначно зависит от атрибута А,
если каждому значению А соответствует множество значений В, не
связанных с другими атрибутами из R.
Многозначные зависимости могут быть «один ко многим» (1:М), «многие к
одному» (М:1) или «многие ко многим» (М:М), обозначаемые
соответственно: АВ, АВ и АВ.

Например, пусть преподаватель ведет несколько предметов, а
каждый предмет может вестись несколькими преподавателями, тогда имеет
место многозначная зависимость ФИО  Предмет

Взаимно независимые атрибуты. Два или более атрибута
называются взаимно независимыми, если ни один из этих атрибутов не
является функционально зависимым от других атрибутов.

В случае двух атрибутов отсутствие зависимости атрибута А от
атрибута В можно обозначить так: A¬ —>В.
Случай, когда A¬ —>B и B¬ —>А, можно обозначить A¬ =B



Выявление зависимостей между атрибутами

Выявление зависимостей между атрибутами необходимо для
выполнения проектирования БД методом нормальных форм,
рассматриваемого далее.

Основной способ определения наличия функциональных
зависимостей — внимательный анализ семантики атрибутов. Для каждого
отношения существует, но не всегда, определенное множество
функциональных зависимостей между атрибутами. Причем если в
некотором отношении существует одна или несколько функциональных
зависимостей, можно вывести другие функциональные зависимости,
существующие в этом отношении.

Пример. Пусть задано отношение R со схемой R(A1, A2, A3) и
числовыми значениями, приведенными в следующей таблице:

R

А1 А2 A3

12 21 34

17 21 34

11 24 33

13 25 31

15 23 35

14 22 32

Априори известно, что в R существуют функциональные 
зависимости: А1->А2иА2->АЗ.
Анализируя это отношение, можно увидеть, что в нем 
существуют еще зависимости:
А1-> A3, А1 А2-> A3, А1А2АЗ-> А1А2, А1А2->А2АЗит.п.
В то же время в отношении нет других функциональных 
зависимостей, что во введенных нами обозначениях можно 
отразить следующим образом: А2¬ —>А1, АЗ¬ —>А1 и т. д.



Отсутствие зависимости А1 от А2 (А2¬ —>А1) объясняется тем, что
одному и тому же значению атрибута А2 (21) соответствуют разные значения
атрибута А1 (12 и 17). Другими словами, имеет место многозначность, а не
функциональность.

Выявим зависимости между атрибутами отношения
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. При этом учтем следующее условие, которое
выполняется в данном отношении: один преподаватель в одной группе может
проводить один вид занятий (лекции или практические занятия).

В результате анализа отношения получаем зависимости между
атрибутами, показанные на данном рисунке.



К выделению этих функциональных зависимостей для
рассматриваемого примера приводят следующие соображения.

Фамилия, имя и отчество у преподавателей факультета уникальны.
Каждому преподавателю однозначно соответствует его стаж, т. е. имеет
место функциональная зависимость ФИО—>Стаж. Обратное утверждение
неверно, так как одинаковый стаж может быть у разных преподавателей

Каждый преподаватель имеет определенную добавку за стаж, т. е.
имеет место функциональная зависимость ФИО—>Д_Стаж, но обратная
функциональная зависимость отсутствует, так как одну и ту же надбавку
могут иметь несколько преподавателей.

Каждый преподаватель имеет определенную должность (преп.,
ст.преп., доцент, профессор), но одну и ту же должность могут иметь
несколько преподавателей, т. е. имеет место функциональная зависимость
ФИО—>Должн, а обратная функциональная зависимость отсутствует.

Каждый преподаватель является сотрудником одной и только одной
кафедры. Поэтому функциональная зависимость ФИО—>Каф имеет место.
С другой стороны, на каждой кафедре много преподавателей, поэтому
обратной функциональной зависимости нет.

Каждому преподавателю соответствует конкретный оклад, который
одинаков для всех педагогов с одинаковыми должностями, что учитывается
зависимостями ФИО—>Оклад и Должн—> Оклад. Нет одинаковых окладов
для разных должностей, поэтому имеет место функциональная зависимость
Оклад—>Должн.



Один и тот же преподаватель в одной группе по разным предметам
может проводить разные виды занятий. Определение вида занятий, которые
проводит преподаватель, невозможно без указания предмета и группы,
поэтому имеет место функциональная зависимость
(ФИО, Предм, Группа)—>ВидЗан.

Действительно, Петров М.И. в 256-й группе читает лекции и
проводит практические занятия. Но лекции он читает по СУБД, а практику
проводит по Операционным системам.

Нами не были выделены зависимости между атрибутами ФИО,
Предм и Группа, поскольку они образуют составной ключ и не учитываются
в процессе нормализации исходного отношения.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ФИО Должн Оклад Стаж Д_Стаж Каф Предм Группа ВидЗан

Иванов И.М. прел 5000 5 1000 25 СУБД 256 Практ

Иванов И.М. преп 5000 5 1000 25 С++ 123 Практ

Петров М.И. ст.преп 8000 7 1000 25 СУБД 256 Лекция

Петров М.И. ст. преп 8000 7 1000 25 OC 256 Практ

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25 С++ 123 Лекция

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25 ОС 256 Лекция

Егоров В.В. преп 5000 5 1000 24 ПЭВМ 244 Лекция



Нормальные формы

Процесс проектирования БД с использованием метода
нормальных форм является итерационным и заключается в
последовательном переводе отношений из первой нормальной формы в
нормальные формы более высокого порядка по определенным правилам.

Каждая следующая нормальная форма ограничивает
определенный тип функциональных зависимостей, устраняет
соответствующие аномалии при выполнении операций над отношениями
БД и сохраняет свойства предшествующих нормальных форм.
Выделяют следующую последовательность нормальных форм:

•первая нормальная форма (1НФ);
•вторая нормальная форма (2НФ);
•третья нормальная форма (ЗНФ);
•усиленная третья нормальная форма, или нормальная форма Бойса
-Кодда (БКНФ);
•четвертая нормальная форма (4НФ);
•пятая нормальная форма (5НФ).



Первая нормальная форма (1НФ)

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются
простыми (имеют единственное значение). Исходное отношение строится
таким образом, чтобы оно было в 1НФ.

Перевод отношения в следующую нормальную форму
осуществляется методом «декомпозиции без потерь». Такая декомпозиция
должна обеспечить то, что запросы (выборка данных по условию) к
исходному отношению и к отношениям, получаемым в результате
декомпозиции, дадут одинаковый результат.

Основной операцией метода является операция проекции. Поясним
ее на примере. Предположим, что в отношении R(A,B,C,D,E,...) устранение
функциональной зависимости С—>D позволит перевести его в следующую
нормальную форму. Для решения этой задачи выполним декомпозицию
отношения R на два новых отношения R1(A,B,C,E,...) и R2(C,D). Отношение
R2 является проекцией отношения R на атрибуты С и D.

Исходное отношение ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, используемое для
иллюстрации метода, имеет составной ключ ФИО. Предм. Группа и
находится в 1НФ, поскольку все его атрибуты простые



В этом отношении можно
выделить частичную зависимость
атрибутов Стаж, Д_Стаж, Каф,
Должн, Оклад от ключа - указанные
атрибуты находятся в
функциональной зависимости от
атрибута ФИО, являющегося частью
составного ключа.

Эта частичная зависимость от ключа приводит к следующему:
1.В отношении присутствует явное и неявное избыточное

дублирование данных, например:
•повторение сведений о стаже, должности и окладе преподавателей,
проводящих занятия в нескольких группах и/или но разным предметам;
•повторение сведений об окладах для одной и той же должности или о
надбавках за одинаковый стаж.

2.Следствием избыточного дублирования данных является
проблема их редактирования. Например, изменение должности у
преподавателя Иванова И.М. потребует просмотра всех кортежей
отношения и внесения изменений в те из них, которые содержат сведения о
данном преподавателе.

Часть избыточности устраняется при переводе отношения в 2НФ.



Вторая нормальная форма (2НФ)

Отношение находится в 2НФ, если оно находится в 1НФ и каждый
не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа
(составного).

Для устранения частичной зависимости и перевода отношения в
2НФ необходимо, используя операцию проекции, разложить его на несколько
отношений следующим образом:

•построить проекцию без атрибутов, находящихся в частичной
функциональной зависимости от первичного ключа;
•построить проекции на части составного первичного ключа и атрибуты,
зависящие от этих частей.

В результате получим два отношения R1 и R2 в 2НФ



R1

ФИО Предм Группа ВидЗан

Иванов И.М. СУБД 256 Практ

Иванов И.М. С++ 123 Практ

Петров М.И. СУБД 256 Лекция

Петров М.И. OC 256 Практ

Сидоров Н.Г. С++ 123 Лекция

Сидоров Н.Г. ОС 256 Лекция

Егоров В.В. ПЭВМ 244 Лекция

R2

ФИО Должн Оклад Стаж Д_Стаж Каф

Иванов И.М. прел 5000 5 1000 25

Петров М.И. ст.преп 8000 7 1000 25

Сидоров Н.Г. преп 5000 10 1500 25

Егоров В.В. преп 5000 5 1000 24

В отношении R1 первичный ключ является составным и состоит из
атрибутов ФИО. Предм. Группа. Напомним, что данный ключ в отношении R1
получен в предположении, что каждый преподаватель в одной группе по
одному предмету может либо читать лекции, либо проводить практические
занятия. В отношении R2 ключ ФИО.



Третья нормальная форма (3НФ)

Определение 1. Отношение находится в ЗНФ, если оно находится в
2НФ и каждый неключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного
ключа.

Существует и альтернативное определение.
Определение 2. Отношение находится в ЗНФ в том и только в том

случае, если все неключевые атрибуты отношения взаимно независимы и
полностью зависят от первичного ключа.

Если в отношении R1 транзитивные зависимости отсутствуют, то в
отношении R2 они есть:

ФИО—>Должн—> Оклад,
ФИО—> Оклад —> Должн,
ФИО —> Стаж —> Д_Стаж

Транзитивные зависимости также порождают избыточное дублирование
информации в отношении. Устраним их. Для этого используя операцию
проекции на атрибуты, являющиеся причиной транзитивных зависимостей,
преобразуем отношение R2, получив при этом отношения R3, R4 и R5,
каждое из которых находится в ЗНФ



R3

ФИО Должн Стаж Каф

Иванов И.М. прел 5 25

Петров М.И. ст.преп 7 25

Сидоров Н.Г. преп 10 25

Егоров В.В. преп 5 24

R4

Должн Оклад

прел 5000

ст.преп 8000

На практике построение ЗНФ схем отношений в большинстве
случаев является достаточным и приведением к ним процесс
проектирования реляционной БД заканчивается. Действительно,
приведение отношений к ЗНФ в нашем примере, привело к устранению
избыточного дублирования.

Если в отношении имеется зависимость атрибутов составного
ключа от неключевых атрибутов, то необходимо перейти к усиленной ЗНФ.
Усиленная ЗНФ или нормальная форма Бойса - Кодда (БКНФ).

Отношение находится в БКНФ, если оно находится в ЗНФ и в нем
отсутствуют зависимости ключей (атрибутов составного ключа) от
неключевых атрибутов.

R5

Стаж Д_Стаж

5 1000

7 1000

10 1500



Четвертая нормальная форма (4НФ)

Рассмотрим пример нового отношения ПРОЕКТЫ, схема которого
выглядит следующим образом: ПРОЕКТЫ (Номер_проекта, Код_сотрудника,
Задание _сотрудника). Первичным ключом отношения является вся
совокупность атрибутов: Номер_проекта, Код_сотрудника и
Задание_сотрудника.

ПРОЕКТЫ

Номер_ 

проекта

Код_ 

сотрудника

Задание_ 

сотрудника

001 05 1

001 05 2

001 05 3

004 02 1

004 02 2

004 03 1

004 03 2

004 05 1

004 05 2

007 06 1

В отношении содержатся номера проектов,
для каждого проекта - список кодов
сотрудников-исполнителей, а также список
заданий, предусмотренных каждым
проектом. Сотрудники могут участвовать в
нескольких проектах, и разные проекты
могут содержать одинаковые задания.
Предполагается, что каждый сотрудник,
участвующий в некотором проекте,
выполняет все задания по этому проекту
(предположение не всегда справедливо, но
желательно для нашего примера).



При такой постановке вопроса единственным возможным ключом
отношения является составной атрибут Номер_проекта, Код_сотрудника,
Задание_сотрудника. Он, естественно, и стал первичным ключом
отношения. Отсюда следует, что отношение ПРОЕКТЫ, находится в
усиленной ЗНФ или иначе говоря в нормальной форме Бойса - Кодда
(БКНФ).

Главный недостаток отношения ПРОЕКТЫ состоит в том, что при
подключении/отстранении от проекта некоторого сотрудника приходится
добавлять/исключать из отношения столько кортежей, сколько заданий
имеется в проекте. Внесение или исключение в отношении одного факта о
некотором сотруднике требует серии элементарных операций из-за
дублирования значений в кортежах.

Отсюда возникают вопросы: зачем хранить в кортежах
повторяющиеся значения кодов сотрудников? Нужно ли перечислять все
задания по каждому проекту, да еще для каждого сотрудника-исполнителя
этого проекта? Нельзя ли информацию о привязке заданий к проектам
поместить в отдельную таблицу и исключить повторения в основной
таблице?

Заметим, что косвенный признак аномалии, как и ранее, -
дублирование информации в таблице. Выскажем предположение, что
причиной аномалии является наличие некоторой зависимости между
атрибутами отношения (как увидим далее - многозначной зависимости).



Действительно, в отношении ПРОЕКТЫ существуют следующие две
многозначные зависимости:

Номер_проекта=>Код_сотрудника
Номер проекта=>Задание_сотрудника

В произвольном отношении R( А, В, С) может одновременно
существовать многозначная зависимость А=>В и А=>С. Это обстоятельство
обозначим как А=>В |С.

Дальнейшая нормализация отношений, схожих с отношением
Проекты, основывается на следующей теореме.

Теорема Фейджииа (Fagin R.). Отношение R(A, В, С) можно
спроецировать без потерь в отношения R1(A, В) и R2(A, С) в том и только том
случае, когда существует зависимость А=>В |С.

Под проецированием без потерь здесь понимается такой способ
декомпозиции отношения, при котором исходное отношение полностью и без
избыточности восстанавливается путем естественною соединения
полученных отношений



R

А B С

К 15 1

К 15 2

л 10 1

м 20 1

м 20 2

м 20 3

Поясним проецирование без потерь на примере.
Пусть имеется простейшее отношение R(A, В, С), имеющее вид:

Построим проекции R1 и R2 на атрибуты А, В и А, С 
соответственно. Они будут выглядеть так:

R1

А B

К 15

л 10

м 20

R2

А С

К 1

К 2

л 1

м 1

м 2

м 3

Так, связывание кортежей (к, 15) и {(к, 1), (к, 2)} дает кортежи {(к, 15,1), (к,
15,2)}. Нетрудно видеть, что связывание R1(A, В) и R2(A, С) в точности
порождает исходное отношение R( А, В, С). В отношении R нет ЛИШНИХ

кортежей, нет и потерь.
Определение четвертой нормальной формы. Отношение R находится в
четвертой нормальной форме (4НФ) в том и только в том случае, когда
существует многозначная зависимость А=>В, а все остальные атрибуты R
функционально зависят от А.

Результатом операции соединения
бинарных отношений R1(A, В) и R2(A, С)
по атрибуту А является тернарное
отношение с атрибутами А, В и С,
кортежи которого получаются путем
связывания отношений R1 и R2 по типу
1:М на основе совпадения значений
атрибута А.



Приведенное выше отношение ПРОЕКТЫ можно представить в
виде двух отношений: ПРОЕКТЫ-СОТРУДНИКИ и ПРОЕКТЫ-ЗАДАНИЯ.
Структура этих отношений и содержимое соответствующих таблиц выглядит
следующим образом:
ПРОЕКТЫ-СОТРУДНИКИ (Номер_проекта, Код_сотрудника).
Первичный ключ отношения: Номер_проекта, Код_сотрудника
ПРОЕКТЫ-ЗАДАНИЯ (Номер_проекта, Задание__сотрудника).
Первичный ключ отношения: Номер_проекта, Задание_сотрудника.

ПРОЕКТЫ -

СОТРУДНИКИ

Номер_ 

проекта

Код_ 

сотрудника

001 05

004 02

004 03

004 05

007 06

ПРОЕКТЫ - ЗАДАНИЯ

Номер_ 

проекта

Задание_ 

сотрудника

001 1

001 2

001 3

004 1

004 2

004 1

004 2

004 1

004 2

007 1



Как легко увидеть, оба этих отношения находятся в 4НФ и свободны
от замеченных недостатков. Дублирование значений атрибутов кодов
сотрудников пропало.

В общем случае не всякое отношение можно восстановить к
исходному. В нашем случае восстановление возможно потому, что каждый
сотрудник, участвующий в некотором проекте, выполнял все задания по
этому проекту (именно это укладывается в принцип 1:М соединения
отношений). Сами же сотрудники участвовали в нескольких проектах, и
разные проекты могли содержать одинаковые задания.



Пятая нормальная форма (5НФ)

Результатом нормализации всех предыдущих схем отношений
были два новых отношения. Иногда это сделать не удается, либо
получаемые отношения заведомо имеют нежелательные свойства. В
этом случае выполняют декомпозицию исходного отношения на
отношения, количество которых превышает два.

Рассмотрим отношение СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ,
которое имеет заголовок СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ
(Код_сотрудника, Код_отдела, Номер_проекта). Первичный ключ
отношения включает все атрибуты: Код_сотрудника, Код_отдела и
Номер_проекта. Пусть в этом отношении один сотрудник может работать
в нескольких отделах, причем в каждом отделе он может принимать
участие в нескольких проектах. В одном отделе могут работать
несколько сотрудников, но каждый проект выполняет только один
сотрудник. Функциональных и многозначных зависимостей между
атрибутами не существует.



СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ

Код_сотрудника Код_отдела Номер_проекта

01 РД 036

02 АД 004

03 УП 004

04 АД 019

05 ЛС 001

05 ЛС 004

06 УП 007

08 ВЦ 013

09 ВЦ 014

10 СЖ 013

Исходя из структуры отношения СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ
можно заключить, что оно находится в форме 4НФ. Тем не менее в
отношении могут быть аномалии, связанные с возможностью повторения
значений атрибутов в нескольких кортежах. Например, то, что сотрудник
может работать в нескольких отделах, при увольнении сотрудника
требует отыскания и последующего удаления из исходной таблицы
нескольких записей.



Введем определение зависимости соединения. Отношение R(X,
Y, ... , Z) удовлетворяет зависимости соединения, которую обозначим как
(X, Y,..., Z), в том и только в том случае, если R восстанавливается без
потерь путем соединения своих проекций на X, Y, ... , Z. Зависимость
соединения является обобщением функциональной и многозначной
зависимостей.

Определение пятой нормальной формы. Отношение R
находится в 5НФ в том и только том случае, когда любая зависимость
соединения в R следует из существования некоторого возможного ключа в
R.

Образуем составные атрибуты отношения СОТРУДНИКИ-
ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ:

СО={ Код_сотрудника, Код_отдела}
СП={ Код_сотрудника, Номер_проекта}
ОП={ Код_отдела, Номер_проекта }.

Если отношение СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ спроецировать на
составные атрибуты СО, СП и ОП, то соединение этих проекций дает
исходное соединение. Это значит, что в нашем отношении существует
зависимость соединения *(СО,СП,ОП). Проекции на составные атрибуты
назовем соответственно СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ, СОТРУДНИКИ-
ПРОЕКТЫ и ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ.



СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ

Код_ 

сотрудника

Код_ 

отдела

01 РД

02 АД

03 УП

04 АД

05 ЛС

05 ЛС

06 УП

08 ВЦ

09 ВЦ

10 СЖ

СОТРУДНИКИ-

ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ

Код_ 

сотрудник

а

Номер_ 

проекта

01 036

02 004

03 004

04 019

05 001

05 004

06 007

08 013

09 014

10 013

СОТРУДНИКИ-ОТДЕЛЫ-ПРОЕКТЫ

Код_отдела Номер_проекта

РД 036

АД 004

УП 004

АД 019

ЛС 001

ЛС 004

УП 007

ВЦ 013

ВЦ 014

СЖ 013

Для выполнения проверки правильности выполненной операции
необходимо восстановить исходное отношение. Для восстановления
отношения из трех (или нескольких) проекций надо получить все попарные
соединения (так как информация о том, какое из них «лучше», отсутствует),
над которыми затем выполнить операцию пересечения множеств.
Желающие могут проверить это самостоятельно



На практике обычно ограничиваются структурой БД, соответствующей ЗНФ или 
БКНФ. Поэтому процесс нормализации отношений методом нормальных форм 
предполагает последовательное удаление из исходного отношения следующих 
межатрибутных зависимостей:
•частичных зависимостей неключевых атрибутов от ключа (удовлетворение 
требований 2НФ);
•транзитивных зависимостей неключевых атрибутов от ключа (удовлетворение 
требований ЗНФ);
•зависимости ключей (атрибутов составных ключей) от не ключевых атрибутов 
(удовлетворение требований нормальной формы Бойса – Кодда (БКНФ) ).


