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Список сокращений и условных обозначений 
 
БД – база данных; 
ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина; 
СУБД – система управления базами данных; 
МД – модель данных; 
ПП – пользовательское представление; 
1НФ – первая нормальная форма; 
2НФ – вторая нормальная форма; 
3НФ – третья нормальная форма; 
НФБК – нормальная форма Бойса-Кодда; 
4НФ – четвертая нормальная форма; 
5НФ – пятая нормальная форма. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

При проектировании базы данных (БД) используются следующие 
уровни описания элементов данных [1]: 

1) Внешний уровень – представление базы данных с точки зрения 
пользователей. Этот уровень описывает ту часть базы данных, которая 
относится к каждому пользователю. Внешний уровень состоит из несколь-
ких различных внешних представлений базы данных. 

2) Концептуальный уровень – обобщающее представление базы 
данных. Этот уровень описывает то, какие данные хранятся в базе данных, 
а также связи, существующие между ними. На концептуальном уровне 
представлены следующие компоненты: 

• все сущности, их атрибуты и связи; 
• накладываемые на данные ограничения; 
• семантическая информация о данных; 
• информация о мерах обеспечения безопасности и поддержки 

целостности данных. 
3) Внутренний уровень – физическое представление БД в ПЭВМ. 
4) Физический уровень доступа к данным ниже системы управле-

ния базами данных (СУБД) состоит только из известных операционной 
системе элементов (например, указателей на то, как реализовано последо-
вательное распределение и хранятся ли поля внутренних записей на диске в 
виде непрерывной последовательности байтов). 

На уровне концептуального и логического моделирования могут ис-
пользоваться различные модели данных. 

Модель данных (МД) – это интегрированный набор понятий для 
описания и обработки данных, связей между ними и ограничений, накла-
дываемых на данные. Модель является представлениям «реального мира» 
объектов и событий, а также существующих между ними связей. Это неко-
торая абстракция, в которой акцент делается на самых важных и неотъем-
лемых аспектах деятельности организации, а все второстепенные свойства 
игнорируются. Модели данных подразделяются на три категории: объ-
ектные (object-based) МД, МД на основе записей (record-based) и физиче-
ские МД. Первые две используются для описания данных на концептуаль-
ном и внешнем уровнях, а последняя - на внутреннем. 
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К объектным моделям относятся: 
1) Модель типа «сущность-связь», или ER-модель (Entity-
Relationship model); 
2) Семантическая модель; 
3) Функциональная модель; 
4) Объектно-ориентированная модель. 
Логических моделей данных на основе записей существуют три ос-

новных типа: 
1) Реляционная модель данных (relational data model) - основана на 
понятии математических отношений; 
2) Сетевая модель данных (network data model); 
3) Иерархическая модель данных (hierarchical data model). 
Физические модели данных описывают то, как данные хранятся в 

компьютере, представляя информацию о структуре записей, их упорядо-
ченности и существующих путях доступа. К ним относятся: 

1) Обобщающая модель (unifying model); 
2) Модель памяти кадров (frame memory). 
Иначе, можно сказать, что проектирование баз данных состоит из 

трех стадий: концептуальной, логической и физической [1,2]. Первая 
стадия предусматривает создание концептуальной модели данных, не зави-
сящей от каких-либо физических характеристик. Во второй стадии, назна-
чение которой состоит в создании логической модели данных, концепту-
альная модель подвергается доработке посредством удаления элементов, 
которые не могут быть реализованы в реляционных системах (если исполь-
зуется реляционная модель данных). В третьей стадии логическая модель 
данных преобразуется в физический проект, предназначенный для реализа-
ции в среде конкретной целевой СУБД [4,5]. При этом анализируются 
структуры хранения данных и методы доступа, необходимые для эффек-
тивной работы с базой данных, размещенной на внешних запоминающих 
устройствах. 

Предметом данного методического пособия является выполнение 
первых двух стадий проектирования базы данных с использованием реля-
ционной модели данных посредством рассмотрения типового примера. 

Третья стадия проектирования БД с использованием систем управле-
ния базами данных (СУБД) подробно рассмотрена в [4,5]. 
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1. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ 

Целью разработки любой базы данных является хранение и исполь-
зование информации о какой-либо предметной области. 

При разработке базы данных обычно выделяется несколько уров-
ней моделирования (этапов разработки БД), при помощи которых про-
исходит переход от предметной области к конкретной реализации базы 
данных средствами конкретной СУБД. 

Можно выделить следующие этапы разработки базы данных: 
1) Предметная область (ПО) – это часть реального мира, данные о 

которой мы хотим отразить в БД (например, отдел, банк, магазин и т.д.); 
2) Модель предметной области – это знания о ПО, которые могут 

быть как в виде неформальных знаний в мозгу эксперта, так и выражены 
формально при помощи каких-либо средств (например, текстовые описа-
ния предметной области, наборы должностных инструкций и т.п.); 

3) Логическая модель данных описывает понятия ПО, их взаимо-
связь, а также ограничения на данные, налагаемые предметной областью. 

Например, понятия – «сотрудник», «отдел», «проект», взаимосвязи 
между понятиями – «сотрудник числится ровно в одном отделе», «над од-
ним проектом может работать несколько сотрудников», ограничения – 
«возраст сотрудника не менее 16 и не более 60 лет». 

Логическая модель данных является начальным прототипом буду-
щей БД и строится в терминах информационных единиц, но без привязки к 
конкретной СУБД. В данном случае предполагается использование ре-
ляционных СУБД и поэтому логическая модель данных будет форму-
лироваться в терминах реляционной модели данных [6,7]. 

При выполнении данного этапа должны также учитываться крите-
рии оценки качества логической модели данных: адекватность БД пред-
метной области, легкость разработки и сопровождения БД, скорость вы-
полнения операций обновления данных (вставка, обновление, удаление 
кортежей), скорость выполнения операций выборки данных; 

4) Физическая модель данных описывает данные средствами кон-
кретной СУБД; 

5) База данных реализованная на конкретной программно-
аппаратной основе и ее приложения. 
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2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ И ЕЕ МОДЕЛЬ 

2.1. Построение модели предметной области 
Предметная область бесконечна и содержит как важные понятия и 

данные, так и малозначащие или вообще не значащие данные. Определение 
важности данных, которые будут использоваться в разрабатываемой БД 
зависит от выбора ПО и выполняется на этапе построения модели. 

При построении модели предметной области имеется большое коли-
чество методик описания ПО. Наиболее известные из них: методика струк-
турного анализа SADT, диаграммы потоков данных Гейна-Сарсона, мето-
дика объектно-ориентированного анализа UML [1]. 

На начальном этапе построения БД производятся предварительные 
действия [1], а именно: 

1) Планирование разработки БД, т.е. планирование эффективного 
способа реализации этапов жизненного цикла БД; 

2) Определение требований к системе, т.е. определение диапазона 
действий и границ приложения БД, состава его пользователей и областей 
применения; 

3) Сбор и анализ требований пользователей, т.е. сбор и анализ поль-
зовательских представлений о предметной области, выработка требований 
по каждому пользовательскому представлению и совокупного пользова-
тельского представления. 

Пользовательские представления (ПП) – это определение требо-
ваний к приложению базы данных конкретной категории пользователей 
(например, менеджера или продавца, если предметная область магазин) или 
других потребностей (например, потребности отдела снабжения). 

Сбор и анализ требований пользователей – это процесс сбора и 
анализа информации о предметной области (например, бухгалтерия пред-
приятия), которая будет описываться создаваемым приложением БД и ра-
бота, которой будет поддерживаться с помощью этого приложения. Эта 
информация используется для определения требований пользователей к 
создаваемой системе. Сбор и анализ требований является предварительным 
этапом концептуального проектирования базы данных, в ходе которого 
спецификации требований пользователей анализируются с целью выясне-
ния всех необходимых сведений. 
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2.2. Типовой пример. Модель предметной области 
Рассмотрим в качестве предметной области некоторую организа-

цию, выполняющую некоторые проекты [8]. 
Модель предметной области «ОРГАНИЗАЦИЯ» (описывается 

неформальным текстом, который содержит сведения о ПО): 
1) Сотрудники организации выполняют проекты; 
2) Проекты состоят из нескольких заданий; 
3) Каждый сотрудник может участвовать в одном или нескольких 
проектах, или временно не участвовать ни в каких проектах; 
4) Над каждым проектом может работать несколько сотрудников 
или временно проект может быть приостановлен, тогда над ним не 
работает ни один сотрудник; 
5) Над каждым заданием в проекте работает ровно один сотрудник. 
6) Каждый сотрудник числится в одном отделе; 
7) Каждый сотрудник имеет телефон, находящийся в отделе со-
трудника. 
Дополнительные уточнения (определяют какие данные необходи-

мо хранить и какие факты необходимо учитывать при создании модели): 
1) О каждом сотруднике необходимо хранить фамилию и табель-
ный номер, который является уникальным для каждого сотрудника. 
2) Каждый отдел имеет уникальный номер; 
3) Каждый проект имеет номер и наименование. Номер проекта яв-
ляется уникальным; 
4) Каждая работа из проекта имеет номер, уникальный в пределах 
проекта. Работы в разных проектах могут иметь одинаковые номера. 
Состояние предметной области (сведения о текущем состоянии 

предметной области, которые с течением времени могут изменяться): 
1) Сотрудник Иванов, работающий в 1 отделе, выполняет в пер-
вом проекте "Турбина" задание 1 и во втором проекте "Трактор" 
задание 1. 
2) Сотрудник Петров, работающий во 2 отделе, выполняет в пер-
вом проекте "Турбина" задание 3 и во втором проекте "Трактор" 
задание 2. 
3) Сотрудник Сидоров, работающий в 1 отделе, выполняет в пер-
вом проекте "Турбина" задание 2. 
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3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
В ТЕРМИНАХ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ 

3.1. Отношение. Первая нормальная форма (1НФ) 
Первая нормальная форма (1НФ) – это отношение [8]. 
Атрибут отношения есть пара вида <Имя_атрибута: 

Имя_домена>. Имена атрибутов должны быть уникальны в пределах от-
ношения. Часто имена атрибутов отношения совпадают с именами соответ-
ствующих доменов. 

Домен – это семантическое понятие. Домен можно рассматривать 
как подмножество значений некоторого типа данных имеющих определен-
ный смысл. 

Отношение R, определенное на множестве доменов D1, D2,…,Dn (не 
обязательно различных), содержит две части: заголовок и тело. 

Заголовок отношения содержит фиксированное количество атри-
бутов отношения: (<A1:D1>, <A2:D2>,…,<An:Dn>) 

Тело отношения содержит множество кортежей отношения. 
Каждый кортеж отношения представляет собой множество пар ви-

да <Имя_атрибута : Значение_атрибута>: (<A1:Val1>, <A2:Val2>, …, 
<An:Valn>) таких, что значение Vali атрибута Ai принадлежит домену Di. 

Отношение обычно записывается в виде: 
R(<A1:D1>, <A2:D2>,…,<An:Dn>) или R(A1, A2,…,An). 
Согласно определению отношений, любое отношение автоматически 

уже находится в 1НФ. 
Свойства отношений (свойства 1НФ): 

• В отношении нет одинаковых кортежей; 
• Кортежи не упорядочены; 
• Атрибуты не упорядочены и различаются по наименованию; 
• Все значения атрибутов атомарны. 

Средство, позволяющее однозначно идентифицировать кортеж от-
ношения есть потенциальные ключи отношения. 

Потенциальный ключ отношения – это один атрибут (простой 
ключ) или набор атрибутов (составной ключ) отношения, обладающий 
свойствами уникальности и неизбыточности. Доступ к каждому кортежу 
осуществляется по значению потенциального ключа для этого кортежа. 



 11

3.2. Первая нормальная форма в типовом примере 
В ходе логического моделирования в типовом примере п. 2.2 на пер-

вом шаге предлагается хранить данные в одном отношении, имеющем 
следующие атрибуты: 
СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ (НСОТР, ФАМ, НОТД, ТЕЛ, 
НПРО, ПРОЕКТ, НЗАДАН), где 
НСОТР  – табельный номер сотрудника, 
ФАМ  – фамилия сотрудника, 
НОТД  – номер отдела, в котором числится сотрудник, 
ТЕЛ  – телефон-сотрудника, 
НПРО  – номер проекта, над которым работает сотрудник, 
ПРОЕКТ  – наименование проекта, над которым работает сотрудник, 
НЗАДАН  – номер задания, над которым работает сотрудник. 

Т.к. каждый сотрудник в каждом проекте выполняет ровно одно за-
дание, то в качестве потенциального ключа отношения необходимо вы-
брать пару атрибутов {НСОТР, НПРО}. Атрибуты, входящие в потенци-
альный ключ принято выделять подчеркиванием. 

Замечание: несмотря на то, что в данном случае атрибуты обозначе-
ны с помощью букв кириллицы, при реальном проектировании логической 
модели базы данных рекомендуется использовать названия атрибутов со-
стоящие из букв латиницы. Это связано с тем, что СУБД может не поддер-
живать кириллицу и тогда при создании физической модели возникнет 
необходимость изменения названий атрибутов. 

Текущее состояние предметной области можно отразить в виде таб-
лицы 1. 

 
Таблица 1 – Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ 

НСОТР ФАМ НОТД ТЕЛ НПРО ПРОЕКТ НЗАДАН
1 Иванов 1 707-11-11 1 Турбина 1 
1 Иванов 1 707-11-11 2 Трактор 1 
2 Петров 2 707-22-22 1 Турбина 3 
2 Петров 2 707-22-22 2 Трактор 2 
3 Сидоров 1 707-11-11 1 Турбина 2 

 



 12

Таблица 1, иллюстрирующая отношение СОТРУДНИКИ 
_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ отличается тем, что данные хранятся в ней с 
большой избыточностью. Во многих строках повторяются фамилии со-
трудников, номера телефонов, наименования проектов. Кроме того, в дан-
ном отношении хранятся вместе независимые друг от друга данные – и 
данные о сотрудниках, и об отделах, и о проектах, и о работах по проектам. 
Пока никаких действий с отношением не производится, это не страшно. Но 
как только состояние предметной области изменяется, то, при попытках 
соответствующим образом изменить состояние базы данных, возникает 
большое количество проблем. 

Эти проблемы называются аномалии обновления [9,10]. 
Аномалии проявляют себя при выполнении операций, изменяющих 

состояние базы данных. При этом различают следующие виды аномалий: 
• Аномалии вставки (INSERT); 
• Аномалии обновления (UPDATE); 
• Аномалии удаления (DELETE). 

В данном случае причина аномалии – хранение в одном отношении 
разнородной информации (о сотрудниках, о проектах, о заданиях). 

Вывод – логическая модель данных неадекватна модели предметной 
области. База данных, основанная на такой модели, будет работать непра-
вильно. 

 
3.3. Функциональные зависимости. Вторая (2НФ) и третья 

(3НФ) нормальные формы. 
Для устранения аномалий применяется метод нормализации отно-

шений [1-2, 8]. Нормализация основана на понятии функциональной зави-
симости атрибутов отношения. 

Пусть R – отношение. Множество атрибутов Y функционально за-
висимо от множества атрибутов X (X функционально определяет Y) тогда 
и только тогда, когда для любого состояния отношения R для любых кор-
тежей r1,r2∈R из того, что r1X=r2X следует что r1Y=r2Y (т.е. во всех кор-
тежах, имеющих одинаковые значения атрибутов X, значения атрибутов Y 
также совпадают в любом состоянии отношения R). 

Обозначение функциональной зависимости: X→Y. 
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Множество атрибутов X называется детерминантом функциональ-
ной зависимости, а множество атрибутов Y называется зависимой ча-
стью.  

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) тогда 
и только тогда, когда отношение находится в 1НФ, и нет неключевых атри-
бутов, зависящих от части сложного ключа. 

Неключевой атрибут – это атрибут, не входящий в состав никакого 
потенциального ключа. 

Атрибуты называются взаимно независимыми, если ни один из них 
не является функционально зависимым от другого. 

Отношение R находится в третьей нормальной форме (3НФ) тогда 
и только тогда, когда отношение находится во 2НФ и все неключевые ат-
рибуты взаимно независимы. 

 
3.4. Алгоритм нормализации (приведения отношений к 3НФ) 
Шаг 1. (Приведение к 1НФ). На первом шаге задается одно или не-

сколько отношений, отображающих понятия предметной области. По мо-
дели предметной области (не по внешнему виду полученных отношений!) 
выписываются обнаруженные функциональные зависимости. 

Все отношения автоматически находятся в 1НФ. 
Шаг 2. (Приведение к 2НФ). Если в каких-то отношениях обнаруже-

на зависимость атрибутов от части сложного ключа, то проводится деком-
позиция этих отношений на несколько отношений следующим образом: те 
атрибуты, которые зависят от части сложного ключа выносятся в отдельное 
отношение вместе с этой частью ключа. Однако, часть сложного ключа, от 
которой зависят неключевые атрибуты остается и в исходном отношении. 

Шаг 3. (Приведение к 3НФ). Если в каких-то отношениях обнаруже-
на зависимость некоторых неключевых атрибутов от других неключевых 
атрибутов, то проводится декомпозиция данных отношений следующим 
образом: те неключевые атрибуты, которые зависят от других неключевых 
атрибутов, выносятся в отдельное отношение вместе с детерминантами 
функциональных зависимостей неключевых атрибутов. К тому же детер-
минанты этих зависимостей остаются и в исходном отношении. 

Связь между отношениями, полученными в результате декомпози-
ции, осуществляется посредством внешних ключей. Понятие внешнего 
ключа будет рассмотрено ниже. 
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3.5. Приведение отношений к 3НФ в типовом примере 
Воспользуемся алгоритмом нормализации (см. п. 3.4) для приведе-

ния отношения СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ ко 2НФ, а затем к 
3НФ. Для этого выпишем все возможные функциональные зависимости: 

1) Зависимость атрибутов от ключа отношения: 
{НСОТР, НПРО}→ФАМ, 
{НСОТР, НПРО}→НОТД, 
{НСОТР, НПРО}→ТЕЛ, 
{НСОТР, НПРО}→ПРОЕКТ, 
{НСОТР, НПРО}→НЗАДАН; 
2) Зависимость атрибутов, характеризующих сотрудника, от та-

бельного номера сотрудника: 
НСОТР→ФАМ, 
НСОТР→НОТД, 
НСОТР→ТЕЛ; 
3) Зависимость наименования проекта от номера проекта: 
НПРО→ПРОЕКТ; 
4) Зависимость номера телефона от номера отдела: 
НОТД→ТЕЛ. 
Приведенные функциональные зависимости не выведены из внешне-

го вида отношения, приведенного в табл. 1. Эти зависимости отражают 
взаимосвязи, обнаруженные между объектами предметной области и явля-
ются дополнительными ограничениями, определяемыми предметной обла-
стью (см. п. 2.2). Таким образом, функциональная зависимость – есть се-
мантическое понятие. Она возникает, когда по значениям одних данных в 
предметной области можно определить значения других данных. Напри-
мер, зная табельный номер сотрудника, можно определить его фамилию, по 
номеру отдела можно определить номер телефона. Функциональная зави-
симость задает дополнительные ограничения на данные, которые могут 
храниться в отношениях. 

Для корректности базы данных (адекватности предметной области) 
необходимо при выполнении операций модификации базы данных прове-
рять все ограничения, определенные функциональными зависимостями 
атрибутов этого отношения. 
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Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ (см. табл. 1) 
не находится во 2НФ, т.к. есть атрибуты, зависящие от части сложного 
ключа, которые входят в следующие зависимости: 

1) Зависимость атрибутов, характеризующих сотрудника от табель-
ного номера сотрудника является зависимостью от части сложного ключа: 

НСОТР→ФАМ, 
НСОТР→НОТД, 
НСОТР→ТЕЛ; 
2) Зависимость наименования проекта от номера проекта также яв-

ляется зависимостью от части сложного ключа: 
НПРО→ПРОЕКТ. 
Для того чтобы устранить зависимость атрибутов от части сложного 

ключа, нужно произвести декомпозицию отношения на несколько отноше-
ний. При этом те атрибуты, которые зависят от части сложного ключа, 
выносятся в отдельное отношение. 

Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ (см. табл. 1) 
декомпозируем на три – СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (табл. 2), ПРОЕКТЫ 
(табл. 3), ЗАДАНИЯ (табл. 4): 

1) Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (НСОТР, ФАМ, НОТД, 
ТЕЛ). 

Выпишем функциональные зависимости. 
Зависимость атрибутов, характеризующих сотрудника, от табельно-

го номера сотрудника: 
НСОТР→ФАМ, 
НСОТР→НОТД, 
НСОТР→ТЕЛ; 
Зависимость номера телефона от номера отдела: 
НОТД→ТЕЛ. 
 
Таблица 2 – Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ 

НСОТР ФАМ НОТД ТЕЛ 
1 Иванов 1 707-11-11 
2 Петров 2 707-22-22 
3 Сидоров 1 707-11-11 



 16

2) Отношение ПРОЕКТЫ (НПРО, ПРОЕКТ): 
Функциональная зависимость: 
НПРО→ПРОЕКТ. 
 
Таблица 3 – Отношение ПРОЕКТЫ 

НПРО ПРОЕКТ 
1 Турбина 
2 Трактор 

 
3) Отношение ЗАДАНИЯ (НСОТР, НПРО, НЗАДАН): 
Функциональная зависимость: 
{НСОТР, HПРО}→НЗАДАН. 
 
Таблица 4 – Отношение ЗАДАНИЯ 

НСОТР НПРО НЗАДАН
1 1 1 
1 2 1 
2 1 3 
2 2 2 
3 1 2 

 
Часть аномалий обновления устранена – данные о сотрудниках и 

проектах теперь хранятся в различных отношениях, поэтому при появлении 
сотрудников, не участвующих ни в одном проекте просто добавляются 
кортежи в отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (см. табл. 2). Но часть 
аномалий разрешить не удалось. Например, в отношение СОТРУДНИ-
КИ_ОТДЕЛЫ (см. табл. 2) нельзя вставить кортеж (4, Антонов, 1, 707-22-
22), т.к. при этом получится, что два сотрудника из 1-го отдела (Иванов и 
Антонов) имеют разные номера телефонов, а это противоречит модели 
предметной области (см. п. 2.2). Другой пример, если удалить сотрудника 
Петрова, то будет потеряна информация о том, что в отделе номер 2 нахо-
дится телефон 707-22-22. Причина этих аномалии – избыточность дан-
ных, порожденная тем, что в одном отношении хранится разнородная ин-
формация (о сотрудниках и об отделах). 
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Вывод – база данных, основанная на такой модели, будет работать 
правильно только при наличии дополнительного программного кода в виде 
триггеров, проверяющих возникновение некорректных операций и предла-
гающих пользователю принять решение. 

Рассмотрение отношения СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (см. табл. 2) 
показывает, что оно не находится в 3НФ, т.к. имеется функциональная 
зависимость неключевых атрибутов (зависимость номера телефона от 
номера отдела): 

НОТД→ТЕЛ. 
Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (см. табл. 2) декомпозируем 

на два – СОТРУДНИКИ (табл. 5), ОТДЕЛЫ (табл. 6): 
1) Отношение СОТРУДНИКИ (НСОТР, ФАМ, НОТД): 
Выпишем функциональные зависимости. 
Зависимость атрибутов, характеризующих сотрудника, от табельно-

го номера сотрудника: 
НСОТР→ФАМ, 
НСОТР→НОТД. 
 
Таблица 5 – Отношение СОТРУДНИКИ 

НСОТР ФАМ НОТД 
1 Иванов 1 
2 Петров 2 
3 Сидоров 1 

 
2. Отношение ОТДЕЛЫ (НОТД, ТЕЛ): 
Функциональные зависимости: 
Зависимость номера телефона от номера отдела: 
НОТД→ТЕЛ. 
 
Таблица 6 – Отношение ОТДЕЛЫ 

НОТД ТЕЛ 
1 707-11-11 
2 707-22-22 
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Обратим внимание на то, что атрибут НОТД, не являвшийся ключе-
вым в отношении СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (см. табл. 5), становится 
потенциальным ключом в отношении ОТДЕЛЫ (см. табл. 6). Именно за 
счет этого устраняется избыточность, связанная с многократным хранени-
ем одних и тех же номеров телефонов. 

Вывод –  все обнаруженные аномалии обновления устранены. 
Полная модель базы данных «ОРГАНИЗАЦИЯ» – это реляцион-

ная модель, состоящая из четырех отношений ПРОЕКТЫ (см. табл. 3), 
ЗАДАНИЯ (см. табл. 4), СОТРУДНИКИ (см. табл. 5), ОТДЕЛЫ (см. 
табл. 6), находящихся в третьей нормальной форме, которая является 
адекватным описанием модели предметной области. Причем эти отно-
шения связаны между собой посредством первичных и внешних ключей. 

Первичный ключ – потенциальный ключ, который выбран для 
уникальной идентификации кортежей внутри отношения.  

Внешний ключ – атрибут или множество атрибутов одного отно-
шения, которое соответствует потенциальному ключу другого отношения. 

Если некий атрибут присутствует в нескольких отношениях, то его 
наличие отражает определенную связь между кортежами этих отношений. 

Так, например, в отношении СОТРУДНИКИ (см. табл. 5) атрибут 
НСОТР является первичным ключом, а в отношении ЗАДАНИЯ (см. 
табл. 4) является внешним ключом и служит для установления соответст-
вия между сведениями о сотрудниках и сведениями проектах и заданиях, 
над которыми они работают. В таком случае говорят, что атрибут НСОТР 
в дочернем отношении ЗАДАНИЯ ссылается на первичный ключ, т.е. на 
атрибут НСОТР в родительском отношении СОТРУДНИКИ.  

 
3.6. Нормальные формы высоких порядков 
В п. 3.1-3.5 рассмотрены первые три нормальные формы (3НФ, 2НФ, 

3НФ), которых в большинстве случаев достаточно для того, чтобы разраба-
тывать работоспособные базы данных. 

Однако, существуют ситуации когда изложенный в п. 3.4 алгоритм 
нормализации не позволяет полностью устранить все аномалии. 

Поэтому далее будут рассмотрены нормальные формы более высо-
ких порядков: нормальная форма Бойса - Кодда (НФБК), четвертая нор-
мальная форма (4НФ), пятая нормальная форма (5НФ) [8, 11]. 
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3.6.1. Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК) 
Отношение R находится в нормальной форме Бойса-Кодда 

(НФБК) тогда и только тогда, когда детерминанты всех функциональных 
зависимостей являются потенциальными ключами. 

При этом, если отношение находится в НФБК, то оно автоматически 
находится и в 3НФ. 

Рассмотрим пример: пусть необходимо хранить информацию  о но-
мере сотрудника согласно штатному расписанию (НСОТР), его фамилию 
(ФАМ), номер проекта, над которым он работает (НПРО) и номер задания 
(НЗАДАН), причем, как и раньше поставим условие, что каждый сотруд-
ник может участвовать в одном или нескольких проектах, или временно не 
участвовать ни в каких проектах. Однако, личность сотрудника может пол-
ностью определяться как его номером, так и фамилией, т.е. не может быть 
двух сотрудников с одинаковой фамилией (данная ситуация не всегда отве-
чает действительности, а выбирается только в качестве примера). 

Будем хранить данные в отношении: 
СОТРУДНИКИ_ПРОЕКТЫ (НСОТР, ФАМ, НПРО, НЗАДАН).  
Текущее состояние предметной области можно отразить в виде таб-

лицы 7. 
 
Таблица 7 – Отношение СОТРУДНИКИ_ПРОЕКТЫ 

НСОТР ФАМ НПРО НЗАДАН
1 Иванов 2 1 
2 Петров 1 1 
3 Сидоров 2 2 

 
В качестве потенциального ключа данного отношения можно вы-

брать одну из пар атрибутов: 
{НСОТР, НПРО} или {ФАМ, НПРО}. 
Рассмотрим все функциональные зависимости: 
1) Зависимости от ключей отношения: 
{НСОТР, НПРО}→НЗАДАН, 
{ФАМ, НПРО}→НЗАДАН; 
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2) Другие зависимости: 
НСОТР→ФАМ, 
НСОТР→НПРО, 
ФАМ→НСОТР, 
ФАМ→НПРО. 
Данное отношение не содержит неключевых атрибутов, завися-

щих от части сложного ключа (см. определение 2НФ, п. 3.3). Таким обра-
зом, отношение находится во 2НФ. 

Кроме того, отношение не содержит зависимых друг от друга не-
ключевых атрибутов, т.к. неключевой атрибут всего один – НЗАДАН (см. 
определение 3НФ, п. 3.3). Таким образом, показано, что рассматриваемое 
отношение (см. табл. 7) находится в 3НФ. 

Однако, тот факт, что имеются функциональные зависимости атри-
бутов отношения от атрибута, являющегося частью первичного ключа, 
приводит к аномалиям. Например, изменение фамилии сотрудника с дан-
ным номером, согласованным образом, потребует модифицировать все 
кортежи, включающие его номер. 

Для устранения этих аномалий необходимо отношение привести к 
НФБК, т.е. устранить зависимость от детерминантов, не являющихся по-
тенциальными ключами и провести декомпозицию, вынося эти детерми-
нанты и зависимые от них части в отдельное отношение. Отношения СО-
ТРУДНИКИ (табл. 8) и ПРОЕКТЫ (табл. 9) полученные в результате 
декомпозиции находятся в НФБК. 

В отношении СОТРУДНИКИ возможными ключами являются 
НСОТР и ФАМ. 

Функциональные зависимости: 
НСОТР→ФАМ, 
ФАМ→НСОТР. 
 
Таблица 8 – Отношение СОТРУДНИКИ 

НСОТР ФАМ 
1 Иванов 
2 Петров 
3 Сидоров 
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В отношении ПРОЕКТЫ ключом является пара атрибутов – 
{НСОТР, НПРО}. 

Функциональные зависимости: 
{НСОТР, НПРО}→НЗАДАН. 
 
Таблица 9 – Отношение ПРОЕКТЫ 

НСОТР НПРО НЗАДАН
1 2 1 
2 1 1 
3 2 2 

 
3.6.2. Четвертая нормальная форма (4НФ) 
Пусть R отношение, и X,Y,Z – некоторые из его атрибутов (или не-

пересекающиеся множества атрибутов). Тогда атрибуты (множества атри-
бутов) Y И Z многозначно зависят от X (обозначается X→→Y|Z, тогда и 
только тогда, когда из того, что в отношении R содержатся кортежи 
r1=(x,y,z1) и r2=(x,y1,z) следует, что в отношении R содержится также и 
кортеж r3=(x,y,z). 

Многозначная зависимость X→→Y|Z называется нетривиальной 
многозначной зависимостью, если не существует функциональных зави-
симостей X→Y и X→Z. 

Теорема (Фейджина). Пусть X, Y, Z – непересекающиеся множест-
ва атрибутов отношения R(X,Y,Z). Декомпозиция отношения R на проек-
ции R1=R[X,Y] и R2=R[X,Y] будет декомпозицией без потерь тогда и толь-
ко тогда, когда имеется многозначная зависимость X→→Y|Z. 

Отношение R находится в четвертой нормальной форме (4НФ) то-
гда и только тогда, когда отношение находится в НФБК и не содержит 
нетривиальных многозначных зависимостей. 

Рассмотрим пример: пусть необходимо хранить информацию, со-
держащую следующие данные – номера проектов (НПРО), для каждого 
проекта список сотрудников (НСОТР), которые могут выполнять проект, и 
список заданий (НЗАДАН), предусматриваемых проектом. Сотрудники 
могут участвовать в нескольких проектах, и разные проекты могут вклю-
чать одинаковые задания. 
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Будем хранить данные в отношении: 
ПРОЕКТЫ (НПРО, НСОТР, НЗАДАН). 
Каждый кортеж данного отношения связывает некоторый проект с 

сотрудником, участвующим в этом проекте, и заданием, которое сотрудник 
выполняет в рамках данного проекта (предполагается, что любой сотруд-
ник, участвующий в проекте, выполняет все задания, предусмотрен-
ные этим проектом). 

Текущее состояние предметной области можно отразить в виде таб-
лицы 10. 

 
Таблица 10 – Отношение ПРОЕКТЫ 

НПРО НСОТР НЗАДАН
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
2 2 1 
2 2 2 

 
По причине сформулированных выше условий возможным единст-

венным ключом отношения является составной ключ {НПРО, НСОТР, 
НЗАДАН} и нет никаких других детерминантов. Следовательно, отноше-
ние ПРОЕКТЫ находится в НФБК. Но при этом оно обладает недостат-
ками: если, например, некоторый сотрудник присоединяется к данному 
проекту, необходимо вставить в отношение ПРОЕКТЫ столько кортежей, 
сколько заданий в нем предусмотрено. 

В отношении ПРОЕКТЫ существуют следующая многозначная за-
висимость: 

НПРО→→НСОТР|НЗАДАН. 
Для устранения вышеперечисленных недостатков должна быть про-

ведена дальнейшая нормализация отношения ПРОЕКТЫ, которая основы-
вается на теореме Фейджина. 
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Далее можно произвести декомпозицию отношения ПРОЕКТЫ в 
два отношения ПРОЕКТЫ_СОТРУДНИКИ (НПРО, НСОТР) (табл. 11) 
и ПРОЕКТЫ_ЗАДАНИЯ (НПРО, НЗАДАН) (табл. 12). 

 
Таблица 11 – Отношение ПРОЕКТЫ_СОТРУДНИКИ 

НПРО НСОТР 
1 1 
1 2 
2 2 

 
Таблица 12 – Отношение ПРОЕКТЫ_ЗАДАНИЯ 

НПРО НЗАДАН 
1 1 
1 2 
1 3 
2 1 
2 2 

 
Оба эти отношения находятся в 4НФ и свободны от отмеченных 

аномалий. 
Замечание: полученные отношения остались полностью ключевыми, 

и в них по-прежнему нет функциональных зависимостей. 
 
3.6.3. Пятая нормальная форма (5НФ) 
Функциональные и многозначные зависимости позволяют произве-

сти декомпозицию исходного отношения без потерь на две проекции. 
Можно, однако, привести примеры отношений, которые нельзя декомпози-
ровать без потерь ни на какие две проекции. 

Пусть R является отношением, а А, В,..., Z – произвольными (воз-
можно пересекающимися) подмножествами множества атрибутов отноше-
ния R. Тогда отношение R удовлетворяет зависимости соединения 
*(A,B,...,Z) тогда и только тогда, когда оно равносильно естественному 
соединению всех своих проекций с подмножествами атрибутов A,B,...,Z 
т.е. R=R[A] JOIN R[B] JOIN… JOIN R[Z]. 
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Зависимость соединения *(A,B,...,Z) называется нетривиальной за-
висимостью соединения, если выполняется два условия: 

1) Одно из множеств атрибутов A,B,...,Z не содержит потенциально-
го ключа отношения R; 

2) Ни одно из множеств атрибутов не совпадает со всем множеством 
атрибутов отношения R. 

Зависимость соединения *(A,B,...,Z) называется тривиальной зави-
симостью соединения, если выполняется одно из условий: 

1) Либо все множества атрибутов A,B,...,Z содержат потенциальный 
ключ отношения R; 

2) Либо одно из множеств атрибутов совпадает со всем множеством 
атрибутов отношения R. 

Отношение R находится в пятой нормальной форме (5НФ) тогда и 
только тогда, когда любая имеющаяся зависимость соединения является 
тривиальной. 

Отношение R не находится в 5НФ, если в отношении найдется не-
тривиальная зависимость соединения. 

Например, рассмотрим следующее отношение: 
СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ (НСОТР, НОТД, НПРО). 

Предположим, что один и тот же сотрудник может работать в не-
скольких отделах и работать в каждом отделе над несколькими проек-
тами. 

Текущее состояние предметной области показано в виде таблицы 13. 
 
Таблица 13 – Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ 

НСОТР НОТД НПРО 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 

 
Первичным ключом этого отношения является полная совокупность 

его атрибутов {НСОТР, НОТД, НПРО}, отсутствуют функциональные и 
многозначные зависимости. Поэтому отношение находится в 4НФ. 
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Введем следующие имена составных атрибутов: 
СО={НСОТР, НОТД},  
СП={НСОТР, НПРО}, 
ОП={НОТД, НПРО}. 
Предположим, что в отношении СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ 

_ПРОЕКТЫ существует зависимость соединения: 
*(СО, СП, ОП). 
На примерах легко показать, что при вставке и удалении кортежей в 

отношение могут возникнуть проблемы, т.е. существуют аномалии, кото-
рые можно устранить путем декомпозиции исходного отношения на три 
новых отношения: 
СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ (НСОТР, НОТД) (табл. 14), 
СОТРУДНИКИ_ПРОЕКТЫ (НСОТР, НПРО) (табл. 15), 
ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ (НОТД, НПРО) (табл. 16). 

 
Таблица 14 – Отношение СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ 

НСОТР НОТД 
1 1 
1 2 
2 1 
2 2 

 
Таблица 15 – Отношение СОТРУДНИКИ_ ПРОЕКТЫ 

НСОТР НПРО 
1 1 
1 2 
2 1 

 
Таблица 16 – Отношение ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ 

НОТД НПРО 
1 1 
1 2 
2 1 
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Проверить правильность декомпозиции можно, восстановив исход-
ное отношение соединением трех проекций *(СО, СП, ОП) или трех новых 
отношений: СОТРУДНИКИ_ОТДЕЛЫ JOIN СОТРУДНИКИ_ ПРОЕК-
ТЫ JOIN ОТДЕЛЫ_ПРОЕКТЫ. 

Напомним определения [1-2]: 
Пусть даны отношения A(A1, A2,…, An, X1, X2,…, Xp) и B(X1, X2,…, 

Xp, B1, B2,…, Bm), имеющие одинаковые атрибуты X1, X2,…, Xp (т.е. атри-
буты с одинаковыми именами и определенные на одинаковых доменах). 
Естественным соединением (A JOIN B) отношений A и B называется 
отношение с заголовком (A1, A2,…, An, X1, X2,…, Xp, B1, B2,…, Bm) и телом, 
содержащим множество кортежей (a1, a2,…, an, x1, x2,…, xp , b1, b2,…, bm) 
таких, что (a1, a2,…, an, x1, x2,…, xp)∈A и (x1, x2,…, xp , b1, b2,…, bm)∈B. Эта 
операция производится по всем одинаковым атрибутам. 

Проекцией A[X,Y,…,Z] отношения А по атрибутам X, Y,…,Z, где 
каждый из атрибутов принадлежит отношению A, называется отношение с 
заголовком (X, Y,…Z) и телом, содержащим множество кортежей вида 
(x,y,…,z) таких, для которых в отношении A найдутся кортежи со значе-
нием атрибута X равным x, значением атрибута Y равным y,..., значением 
атрибута Z равным z. 

 
3.7. Продолжение алгоритма нормализации (приведение к 5НФ) 
В п. 3.4 описан алгоритм нормализации отношений (приведение к 

3НФ). Продолжение этого алгоритма – алгоритм приведения к 5НФ: 
Шаг 4. (Приведение к НФБК). Если имеются отношения, содержа-

щие несколько потенциальных ключей, то необходимо проверить, имеются 
ли функциональные зависимости, детерминанты которых не являются по-
тенциальными ключами. Если такие функциональные зависимости имеют-
ся, то проводится декомпозиция отношений. Те атрибуты, которые зависят 
от детерминантов, не являющихся потенциальными ключами выносятся в 
отдельное отношение вместе с детерминантами. 

Шаг 5. (Приведение к 4НФ). Если в отношениях обнаружены нетри-
виальные многозначные зависимости, то проводится декомпозиция для 
исключения таких зависимостей. 

Шаг 6. (Приведение к 5НФ). Если в отношениях обнаружены нетри-
виальные зависимости соединения, то необходимо провести декомпозицию 
для исключения и таких зависимостей. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алгоритм нормализации, приведенный в п.п. 3.4 и 3.7, позволяет по-
строить логическую модель данных, адекватную предметной области и 
избежать некорректной работы БД при выполнении операций модифика-
ции базы данных. 

В то же время, в алгоритме приведения к 3НФ есть некоторые недос-
татки, а именно первоначальное размещение всех атрибутов в одном отно-
шении является очень неестественной операцией. Интуитивно разработчик 
сразу проектирует несколько отношений в соответствии с обнаруженными 
сущностями. 

Подход к проектированию БД, когда логическая модель сразу есть 
несколько связанных между собой отношений (посредством внешних клю-
чей), также может применяться. 

Однако, при этом все отношения входящие в логическую модель 
должны подвергаться проверке нормализованности. 

Следует также помнить, что пятая нормальная форма (5НФ) – это 
последняя нормальная форма, которую можно получить путем декомпози-
ции. Ее условия достаточно нетривиальны, и на практике она используется 
редко. 
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5. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. Содержание задания 
На основе реляционной модели составить проект базы данных, 

предназначенной для хранения и обработки информации о рассматривае-
мой предметной области: 

1) Провести изучение предметной области (ПО); 
2) По результатам изучения ПО при необходимости дополнить за-

данный перечень атрибутов и/или дополнительных ограничений с обяза-
тельным обоснованием внесенных изменений; 

3) По предложенному набору характеристик (атрибутов) с учетом 
дополнительных условий спроектировать базу данных методом нормаль-
ных форм. 
 

5.2. Содержание отчета по РГЗ 
1) Титульный лист; 
2) Описание предметной области – объекты и их атрибуты (имена 

полей), а также дополнительные ограничения; 
3) Этапы проектирование БД (построение нормализованных отно-

шений); 
4) Список нормализованных отношений с указанием связей; 
5) Схема БД (изобразить согласно приведенному образцу); 
Форма представления схемы базы данных показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема базы данных «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

 
6) Список идентификаторов данных с указанием типа, длины и числа 

значащих цифр после запятой (например, ПЛОТНОСТЬ – RO («N», 6, 2)); 
7) Пример заполнения информацией, не менее 5 строк, так чтобы 

часть информации была связана через связные отношения (3-4 строки), а 
часть (1-2 строки) независима. 
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5.3. Индивидуальные задания по вариантам 
5.3.1. Вариант 1 
Предметная область (название БД): «ПОЛЗУЧЕСТЬ». 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Номер образца; 
2) Табельный номер и ФИО сотрудника проводившего экспери-

мент; 
3) Номер подразделения, в котором работает сотрудник; 
4) Номер рабочего телефона сотрудника; 
5) Дата проведения; 
6) Время (в часах); 
7) Величина относительного удлинения образца; 
8) Идентификатор формы образца; 
9) Название материла образца; 
10) Вид нагружения образца; 
11) Величина нагрузки на образец; 
12) Диаметр поперечного сечения; 
13) Длина стержня; 
14) Вид закрепления (защемлен или свободно оперт); 
15) Модуль упругости материала; 
16) Коэффициент Пуассона материала; 
17) Начальная температура; 
18) Конечная температура; 
19) 3акон изменения температуры (например "линейный" или "па-

раболический"); 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Эксперимент проводится над образцом с уникальным номером, 

сотрудником (ФИО), в период, определяемый датой проведения и време-
нем. Результатом проведения каждого эксперимента над образцом является 
величина относительного удлинения образца 

2) По номеру образца определяется его форма (идентификатором), 
материал, вид нагружения, величина нагрузки; 

3) По идентификатору формы можно определить диаметр сечения, 
длину стержня, вид закрепления; 

4) По названию для каждого материала всегда можно определить 
его свойства (модуль упругости и коэффициент Пуассона); 

5) Вид нагружения определяет начальную и конечную температуру 
и закон изменения температуры; 

6) Табельный номер в пределах предприятия уникален; 
7) В каждом подразделении расположен один телефон; 
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5.3.2. Вариант 2 
Предметная область (название БД): «ЭКСПЕРИМЕНТ». 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Номер испытания; 
2) Шифр геометрии; 
3) Форма образца (круглый, плоский); 
4) Ориентация образца (0, 45, 90); 
5) Пропорции образца (15, 7.5, 101); 
6) Марка материала (сталь, медь, латунь, дюраль); 
7) Модуль упругости материала; 
8) Предел текучести материала; 
9) Предел прочности материала; 
10) Температура плавления материала; 
11) Дата начала испытания; 
12) Температура испытания; 
13) Нагрузка на образец (в Н); 
14) Время разрушения (в часах); 
15) Характер разрушения (вязкое, хрупкое, смешанное). 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Номер испытания уникален; 
2) Одновременно может проводиться несколько испытаний; 
3) Геометрические характеристики образца (п.п. 3-5) однозначно 

определяются шифром геометрии; 
4) Из каждого материала может быть изготовлен образец любой 

геометрии; 
5) Испытания одинаковых образцов при одних и тех же условиях 

могут проводиться многократно. 
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5.3.3. Вариант 3 
Предметная область (название БД): «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА». 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Индекс статьи в библиотеке; 
2) Название статьи; 
3) Название журнала; 
4) Год издания статьи; 
5) Номер журнала, в котором издана статья; 
6) Страницы в журнале (10-15); 
7) Область знаний, которой посвящена работа (техника, медицина); 
8) Тема исследования (прочность, динамика); 
9) Объект исследований (лопатка, турбина); 
10) Характеристика вклада в тему (развитие, новое направление); 
11) Язык журнала; 
12) Адрес издательства журнала; 
13) Телефон издательства; 
14) Количество соавторов по данной статье; 
15) ФИО автора; 
16) Хронологический номер работы данного автора в библиотеке; 
17) Место работы автора; 
18) Ученая степень автора (к.т.н., д.т.н.); 
19) Рабочий телефон автора; 
20) E-mail автора. 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Индекс статьи в библиотеке уникален; 
2) Название журнала уникально; 
3) В одном номере журнала не может быть статей с одинаковыми 

названиями. 
4) Страницы в журнале – первая и последняя страницы, на которых 

напечатана статья в данном номере журнала; 
5) У каждой статьи может быть несколько авторов (соавторы); 
6) У каждого автора имеется один номер рабочего телефона и e-

mail либо их нет вообще; 
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5.3.4. Вариант 4 
Предметная область (название БД): «ПРОЕКТ КОНСТРУКЦИИ». 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Шифр проекта конструкции; 
2) Шифр узла конструкции; 
3) Шифр детали конструкции; 
4) Вариант детали; 
5) Название проекта (например, «ТРАКТОР»); 
6) ФИО главного конструктора проекта; 
7) Дата окончания проекта; 
8) Название графического файла проекта (например, trk-45.grf); 
9) Название узла (например, «ШАССИ»); 
10) ФИО ответственного конструктора узла; 
11) Дата окончания проекта узла; 
12) Название графического файла узла; 
13) Название детали (например, «СТОЙКА»); 
14) ФИО исполнителя проекта детали; 
15) Место работы, отдел исполнителя проекта детали; 
16) Номер рабочего телефона исполнителя проекта детали; 
17) Дата последней изменения варианта детали; 
18) Название графического файла варианта детали; 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Шифр проекта конструкции уникален; 
2) Каждый проект конструкции содержит несколько узлов; 
3) Каждый узел содержит несколько деталей; 
4) Один и тот же узел может входить в разные проекты конструк-

ции; 
5) Одна и та же деталь может входить в разные узлы; 
6) Один и тот же сотрудник может быть ответственным конструк-

тором нескольких узлов; 
7) Один и тот же сотрудник может быть исполнителем проектов 

нескольких деталей; 
8) В каждом отделе установлен один телефон. 
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5.3.5. Вариант 5 
Предметная область (название БД): «ДЕКАНАТ (экзамены)» 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Табельный номер преподавателя; 
2) ФИО преподавателя; 
3) Домашний адрес преподавателя; 
4) Домашний телефон преподавателя; 
5) Рабочий телефон преподавателя; 
6) Кафедра; 
7) Шифр дисциплины; 
8) Название дисциплины; 
9) Количество академических часов по дисциплине в семестр; 
10) Экзаменатор; 
11) Факультет; 
12) Курс; 
13) Код группы; 
14) Учебный корпус; 
15) Аудитория; 
16) Дата; 
17) Время; 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) База данных отражает расписание экзаменов академических 

групп во время сессии; 
2) Табельный номер преподавателя уникален; 
3) На каждой кафедре установлен один телефон; 
4) Экзаменатор выбирается из числа преподавателей; 
5) В одно и то же время в одной аудитории может проходить толь-

ко один экзамен; 
6) У экзаменатора не может быть двух и более экзаменов в одно и 

тоже время; 
7) У группы не может быть двух и более экзаменов в одно и тоже 

время. 
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5.3.6. Вариант 6 
Предметная область (название БД): «УНИВЕРСИТЕТ (сотрудники)» 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Табельный номер сотрудника; 
2) ФИО сотрудника; 
3) Домашний адрес; 
4) ФИО и даты рождения детей; 
5) Дата рождения; 
6) Оклад; 
7) Домашний телефон сотрудника; 
8) Рабочий телефон сотрудника; 
9) Должность сотрудника (м.н.с., н.с., с.н.с., доцент, профессор); 
10) Ученая степень и ученое звание сотрудника (к.т.н., д.т.н.; с.н.с., 

доц., проф.); 
11) Шифр специальности по диплому; 
12) Научная специализация, направление (компрессорная техника); 
13) Тема исследования (прочность, динамика); 
14) Объект исследований (лопатка, турбина); 
15) Код наименование и местоположение подразделения (группа 

прочности, группа динамики, ВЦ); 
16) Название кафедры; 
17) ФИО заведующего кафедрой; 
18) Номер телефона заведующего кафедрой; 
19) Местоположение кафедры (корпус); 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Табельный номер сотрудника уникален; 
2) На каждой кафедре установлен только один телефон; 
3) У сотрудника либо один домашний телефон, либо нет вообще; 
4) У сотрудника может быть несколько детей или не быть их во-

обще; 
5) Местоположение кафедры и ее подразделения может не совпа-

дать; 
6) По каждому научному направлению может работать несколько 

сотрудников. 
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5.3.7. Вариант 7 
Предметная область (название БД): «ОТДЕЛ КАДРОВ» 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Табельный номер сотрудника; 
2) ФИО сотрудника; 
3) Пол сотрудника; 
4) Дата рождения сотрудника; 
5) Образование; 
6) Занимаемые должности (начальник отдела, программист, инже-

нер, научный сотрудник и т.д.); 
7) Соответствующие должностям зарплаты; 
8) Даты вступления в каждую должность; 
9) Типы, названия взысканий (депремирование, выговор, строгий 

выговор); 
10) Даты взысканий; 
11) Номер отдела; 
12) Название отдела; 
13) ФИО начальника отдела; 
14) Рабочий телефон; 
15) Имя ребенка; 
16) Дата рождения ребенка; 
17) Пол ребенка. 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Табельный номер сотрудника уникален; 
2) Каждой должности соответствует оклад согласно штатному рас-

писанию; 
3) Одни и те же должности сотрудник мог занимать в различное 

время в различных отделах; 
4) В каждом отделе установлен только один телефон; 
5) У сотрудника может быть несколько детей или не быть их во-

обще; 
6) Сотрудник может иметь несколько различных взысканий нало-

женных в разное время или не иметь их вообще. 
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5.3.8. Вариант 8 
Предметная область (название БД): «БОЛЬНИЦА» 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Номер палаты; 
2) Количество коек в палате; 
3) Отделение, в котором расположена палата; 
4) Табельный номер врача; 
5) ФИО врача; 
6) Отделение, в котором работает врач; 
7) Должность врача; 
8) Специализация врача; 
9) Регистрационный номер пациента; 
10) ФИО пациента; 
11) Домашний адрес пациента; 
12) Пол пациента; 
13) Номер полиса пациента; 
14) Дата поступления пациента; 
15) Номер палаты, в которой находится (находился) пациент; 
16) Лечащий врач пациента; 
17) Диагноз пациента; 
18) Дата выписки пациента; 
19) Заведующий отделением; 
20) Номер телефона заведующего отделением. 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Табельный номер врача уникален; 
2) В одной палате не могут лежать мужчины и женщины; 
3) В каждой палате количество пациентов не может превышать ко-

личество коек; 
4) Номер палаты уникален в пределах отделения; 
5) Каждое отделение имеет один номер телефона; 
6) Дата выписки пациента не может иметь значение больше чем 

дата поступления или ее может не быть вообще, если пациент в данный 
момент находится в больнице. 
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5.3.9. Вариант 9 
Предметная область (название БД): «АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА» 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Шифр (номер) статьи уголовного кодекса (УК); 
2) Характер правонарушения по статье УК; 
3) Минимальный срок согласно статье УК; 
4) Максимальный срок согласно статье УК; 
5) Смягчающие основания; 
6) Номер дела (по реестру адвокатской конторы); 
7) ФИО клиента; 
8) Домашний адрес клиента; 
9) Дата рождения клиента; 
10) Дата начала дела клиента; 
11) Номер камеры; 
12) Размер гонорара полученного с клиента; 
13) Срок по приговору; 
14) Дата окончания дела; 
15) ФИО адвоката; 
16) Образование; 
17) Домашний номер телефона адвоката; 
18) Рабочий телефон адвоката; 
19) Номер кабинета адвоката в конторе. 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Шифр статьи УК уникален; 
2) В каждом кабинете находится один телефон; 
3) У одного адвоката в производстве может быть несколько дел 

или не быть вообще; 
4) В одном кабинете может быть рабочее место нескольких адвока-

тов; 
5) Срок по приговору ≤ максимального и ≥ минимального срока; 
6) Обвиняемые по одному делу не могут сидеть в одной камере; 
7) Дата начала дела может иметь значение больше чем дата окон-

чания или ее может не быть вообще (если дело не закрыто). 
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5.3.10. Вариант 10 
Предметная область (название БД): «ГОСТИНИЦА» 
Перечень объектов (атрибутов) исходного отношения: 
1) Серия и номер паспорта постояльца; 
2) Занимаемый постояльцем номер; 
3) ФИО постояльца; 
4) ФИО супруга постояльца; 
5) Пол постояльца; 
6) Место работы постояльца; 
7) Домашний адрес постояльца; 
8) Дата вселения постояльца; 
9) Дата выселения постояльца; 
10) Тип пансиона (завтрак, завтрак+обед, завтрак+обед+ужин); 
11) Стоимость типа пансиона (в сутки); 
12) Оплата за проживание и пансиона; 
13) Цифровой идентификатор номера (312, 401); 
14) Класс номера (люкс, полулюкс, отдельный номер на одного, от-

дельный номер на двоих, общий номер); 
15) Количество мест в номере; 
16) Количество забронированных мест в номере; 
17) Стоимость места в номере; 
18) Телефон в номере. 
Дополнительные условия и ограничения: 
1) Номер паспорта уникален в пределах серии; 
2) Количество постояльцев в одном номере не может превышать 

количество мест в номере; 
3) Стоимость места зависит от класса, к которому относится номер; 
4) Оплата за проживание определяется как произведение количест-

ва дней на стоимость места плюс оплата пансиона; 
5) При выселении оплата за проживание должна быть погашена; 
6) В одном общем номере не могут одновременно проживать по-

стояльцы разного пола (в остальных, если не семейная пара); 
7) В каждом номере установлен один телефон. 
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