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Актуализация опорных знаний 

Вариант 1 

1. Перечислите три части реляционных баз данных. 

2. При выполнении операции объединения таблиц результатом являет-

ся . . . 

Вариант 2 

1. Перечислите теоретико-множественные операции реляционной ал-

гебры. 

2. При выполнении операции пересечения таблиц результатом являет-

ся . . . 

Вариант 3 

1. Перечислите специальные операции реляционной алгебры. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
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2. При взятии декартова произведения двух таблиц элементами ре-

зультирующей таблицы является … 

 

Реляционная БД состоит из трех частей:  

 Структурной части.  

 Целостной части.  

 Манипуляционной части.  

Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются ре-

ляционной моделью.  

Целостная часть описывает ограничения специального вида, кото-

рые должны выполняться для любых отношений в любых реляционных базах 

данных. Это целостность сущностей и целостность внешних ключей.  

Манипуляционная часть описывает два эквивалентных способа ма-

нипулирования реляционными данными - реляционную алгебру и реляцион-

ное исчисление.  

Базовые понятия процесса проектирования БД 

Логическое и физическое проектирование БД 

При проектировании базы данных решаются две основные проблемы: 
логического и физического проектирования. 

Цель физического проектирования – выбор наилучшего  расположе-

ния данных во внешней памяти для обеспечения эффективного выполнения 

запросов к БД 

Цель логического проектирования – наилучшее отображение предмета 

БД в виде объектов выбранной модели данных (для реляционных баз – в виде 

таблиц и связей между ними). 

Мы ограничимся вопросами логического проектирования реляцион-

ных баз данных, которые существенны при использовании любой реляцион-

ной СУБД. 

Проблема проектирования реляционной базы данных состоит в обос-
нованном принятии решений о том, из каких отношений должна со-
стоять БД и какие атрибуты должны быть у этих отношений. 

При классическом  подходе весь процесс проектирования базы данных 

осуществляется в терминах реляционной модели данных методом последо-

вательных приближений к удовлетворительному набору схем отношений.  

Проблемы дублирования данных при проектировании 

Одной из основных проблем проектирования является избыточное 
дублирование данных и аномалии. 

Вначале рассмотрим дублирование данных. 
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Различают простое (неизбыточное) и избыточное дублирование дан-
ных.  

Пример неизбыточного дублирования представляет приведенное ниже 

отношение С_Т  с атрибутами Сотрудник и Телефон. Для сотрудников, нахо-

дящихся в одном помещении, номера телефонов совпадают. 

С_Т 

Сотрудник Телефон 

Иванов И.М. 3721 

Петров М.И. 4328 

Сидоров Н.Г. 4328 

Егоров В.В. 4328 

 Примером избыточного дублирования является приведенное ниже от-

ношение С_Т_Н, отличающееся от отношения С_Т дополнительным атрибу-

тов Н_комн (номер комнаты). 

С_Т_Н 

Сотрудник Телефон Н_комн 

Иванов И.М. 3721 109 

Петров М.И. 4328 111 

Сидоров Н.Г. 4328 111 

Егоров В.В. 4328 111 

Естественно предположить, что все служащие в одной комнате имеют 

один и тот же телефон. Поэтому сведения о Сидорове и Егорове можно 

узнать из кортежа со сведениями о Петрове. 

Следующие пример показывает неудачный пример отношения С_Т_Н, 

в котором вместо телефонов Сидорова и Егорова поставлены прочерки (не-

определенные значения). Во-первых, при программировании придется потра-

тить дополнительные усилия на создание механизма поиска информации для 

прочерков таблицы. Во-вторых, при удалении кортежа со сведениями о Пет-

рове будет уничтожена информация о телефоне 111 комнаты. 

С_Т_Н (неудачное отношение) 

Сотрудник Телефон Н_комн 

Иванов И.М. 3721 109 

Петров М.И. 4328 111 

Сидоров Н.Г. - 111 

Егоров В.В. - 111 

Возможный способ выхода из ситуации состоит в следующем. Созда-

ются ДВА отношения С_Н и Н_Т, полученные путем декомпозиции исход-

ного отношения С_Т_Н. Первое из них содержит информацию о номерах 

комнат, в которых работают сотрудники, а второе – номера телефонов к каж-

дой из комнат. 

Т_Н  С_Н 

Телефон Н_комн  Сотрудник Н_комн 

3721 109  Иванов И.М. 109 
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4328 111  Петров М.И. 111 

   Сидоров Н.Г. 111 

   Егоров В.В. 111 

Теперь, если Петрова и уволят, то информация о номере телефона в 

111 комнате не потеряется. 

Процедура декомпозиции отношений является основной процедурой 
их нормализации. 

Аномалии при проектировании 

Аномалиями называют такую ситуацию в таблицах БД, которая приво-
дит к противоречиям в БД либо существенно усложняет обработку 
данных. 

Выделяют три основных вида аномалий: 

 аномалии модификаций (редактирования); 
 аномалии удаления; 
 аномалии добавления. 

 

Аномалии модификации проявляются в том, что изменение значения 
одного данного может повлечь за собой просмотр всей таблицы и со-
ответствующее изменение некоторых других записей таблицы.  

Например, изменение номера телефона в комнате 111 в отношении 

С_Т_Н потребует просмотра всей таблицы и изменения данных для Петрова, 

Сидорова, Егорова. 

Аномалии удаления состоит в том, что при удалении какого-либо 
данного из таблицы может пропасть и другая информация, которая не 
связана напрямую с удаляемым данным.  

Например, удаление записи об Иванове приводит к исчезновению ин-

формации о телефоне в 109 комнате. 

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

Например, будет противоестественным добавление информации о 

комнате и номере телефона в ней, пока ни один служащий не помещен в эту 

комнату. 

Отсюда следует, что и в этом случае проектирование базы данных тре-

бует тщательной декомпозиции на несколько отношений. 
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Пример исходного отношения 

Проектирование БД начинается с определения всех объектов, сведе-
ния о которых будут включены в базу, и определения их атрибутов. За-
тем атрибуты сводятся в одну таблицу – исходное отношение. 

Предположим, для колледжа создается БД о преподавателях. На пер-

вом этапе проектирования БД определяются атрибуты, которые должны со-

держаться в отношениях БД. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ФИО Должн Оклад Стаж Допл Ком Предм Гр ВидЗ 

Иванов И.М. преп 20 5 4 25 СУБД 26 практ 

Иванов И.М. преп 20 5 4 25 C++ 12 практ 

Петров М.И. ст. преп 24 7 4 25 СУБД 26 лекц 

Петров М.И. ст. преп 24 7 4 25 Pascal 26 практ 

Сидоров Н.Г. преп 20 10 6 25 C++ 12 лекц 

Сидоров Н.Г. преп 20 10 6 25 Pascal 26 лекц 

Егоров В.В. преп 20 5 4 24 Информатика 24 лекц 

Это отношение содержит избыточное дублирование данных, которое 

является причиной аномалий редактирования. 

Явная и неявная избыточность 

Различают явную и неявную избыточность. 

Явная избыточность заключается в том, что в исходном отношении 

строки с данными о преподавателях , проводящих занятия в нескольких 

группах, повторяются соответствующее число раз. Например, все данные по 

Иванову повторяются дважды. Если Иванов станет старшим преподавателем, 

то то этот факт должен быть отражен в обеих строках. В противном случае 

будет иметь место противоречие в данных – аномалия редактирования. 

Неявная избыточность проявляется в одинаковых окладах и в одина-

ковых добавках за одинаковый стаж. Поэтому при повышении оклада с 500 

до 510 это значение придется менять во всех записях. 

И здесь средством исключения избыточности является декомпозиция и 

нормализация отношений. 

Нормализация баз данных 

Понятие нормальной формы 

В основе процесса проектирования лежит метод нормализации, т. е. 
декомпозиции отношения, находящегося в предыдущей нормальной 
форме, на два или более отношений, которые удовлетворяют требо-
ваниям следующей нормальной формы. 



(П-67) – 6 
Раздел 3: Основы теории баз данных 

В процессе нормализации учитываются функциональные зависимости 

между атрибутами отношений.  

Исходной точкой является представление предметной области в виде 
одного или нескольких отношений, и на каждом шаге проектирования 
производится некоторый набор схем отношений, обладающих "улуч-
шенными" свойствами.  

Процесс проектирования представляет собой процесс нормализации 

схем отношений, причем каждая следующая нормальная форма обладает 

свойствами, в некотором смысле, лучшими, чем предыдущая. 

Каждой нормальной форме соответствует определенный набор огра-
ничений 

и отношение находится в некоторой нормальной форме, если удовле-

творяет свойственному ей набору ограничений.  

Примером может служить ограничение первой нормальной формы – 

значения всех атрибутов отношения атомарны. Поскольку требование первой 

нормальной формы является базовым требованием классической реляцион-

ной модели данных, мы будем считать, что исходный набор отношений уже 

соответствует этому требованию. 

В теории реляционных баз данных обычно выделяется следующая по-
следовательность нормальных форм: 
первая нормальная форма (1NF) ;  
вторая нормальная форма (2NF) ;  
третья нормальная форма (3NF) ;  
нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) ;  
четвертая нормальная форма (4NF);  
пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-
соединения (5NF или PJ/NF). 

Основные свойства нормальных форм состоят в следующем: 

 каждая следующая нормальная форма в некотором смысле лучше 
предыдущей нормальной формы;  

 при переходе к следующей нормальной форме свойства преды-
дущих нормальных форм сохраняются. 

База данных считается нормализованной, если ее таблицы (по крайней 

мере, большинство таблиц) представлены как минимум в третьей нормальной 

форме. Часто многие таблицы нормализуются до четвертой нормальной 

формы, иногда, наоборот, производится денормализация. Использования 

таблиц в пятой нормальной форме (вернее сказать, сознательного приведения 

их к пятой нормальной форме) в реальных базах данных я лично не встречал. 
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Первая нормальная форма 

Отношение находится в первой нормальной форме, если: 
отсутствуют одинаковые кортежи(записи); 
каждый атрибут является атомарным (то есть не содержит значений 
типа списка и т.д.). 

Любое базовое отношение находится в первой нормальной форме то-

гда и только тогда, когда схема этого отношения содержит только простые и 

только однозначные атрибуты, причем обязательно с одной и той же семан-

тикой. 

Для наглядного объяснения различий нормализованных и ненормали-

зованных отношений рассмотрим пример. 

Пусть, имеется ненормализованное отношение, со следующей схемой 

и заданным на ней простым первичным ключом: 

Сотрудники (№ табельный, Фамилия Имя Отчество, Код должности, 

Телефоны, Дата приема или увольнения); Primary key (№ табельный); 

Перечислим, какие в этой схеме отношения имеются ошибки, т. е. 

назовем те признаки, которые и делают собственно эту схему ненормализо-

ванной: 

1) атрибут «Фамилия Имя Отчество» является составным, т. е. состав-

ленным из разнородных элементов; 

2) атрибут «Телефоны» является многозначным, т. е. его значением 

является множество значений; 

3) атрибут «Дата приема или увольнения» не имеет однозначной се-

мантики, т. е. в последнем случае не понятно, какая именно дата внесена. 

Если, например, ввести дополнительный атрибут, чтобы поточнее 

определить смысл даты, то для этого атрибута значение будет семантически 

понятно, но тем не менее остается возможность хранения только какой-то 

одной из указанных дат для каждого сотрудника. 

Что же необходимо сделать для приведения этого отношения к нор-

мальной форме? 

Во-первых,  

необходимо провести разбиение составных атрибутов на простые, для 
того, чтобы исключить эти самые составные атрибуты, а также атрибу-
ты с составной семантикой. 

А во-вторых,  

необходимо провести декомпозицию этого отношения, т. е. нужно 
разбить его на несколько новых самостоятельных отношений, с тем 
чтобы исключить многозначные атрибуты. 

Таким образом, с учетом всего вышесказанного после приведения от-

ношения «Сотрудники» к первой нормальной форме или 1NF путем его де-
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композиции мы получим систему следующих отношений с заданными на них 

первичными и внешними ключами. 

Итак, вариант 2 отношения: 

Сотрудники (№ табельный, Фамилия, Имя, Отчество, Код должности, 

Дата приема, Дата увольнения); Primary key (№ табельный); 

Телефоны (№ табельный, Телефон); Primary key (№ табельный, Теле-

фон); 

Foreign key (№ табельный) references Сотрудники (№ табельный); 

Итак, что мы видим? Составного атрибута «Фамилия Имя Отчество» 

больше в нашем отношении нет, вместо него присутствуют три простых ат-

рибута «Фамилия», «Имя» и «Отчество», поэтому эта причина «ненормаль-

ности» отношения исключилась. 

Кроме того, вместо атрибута с неясной семантикой «Дата приема или 

увольнения» у нас появилось два атрибута «Дата приема» и «Дата увольне-

ния», каждый из которых имеет однозначную семантику. Следовательно, 

вторая причина того, что наше отношение «Сотрудники» не находится в 

нормальной форме, также благополучно устранена. 

И, наконец, последняя причина того, что отношение «Сотрудники» не 

было приведено к нормальной форме, – это наличие многозначного атрибута 

«Телефоны». Чтобы избавиться от этого атрибута, и необходимо было прове-

сти декомпозицию всего отношения. Из исходного отношения «Сотрудники» 

в результате этой декомпозиции был исключен атрибут «Телефоны» вообще, 

но зато образовалось второе отношение – «Телефоны», в котором присут-

ствуют два атрибута: «№ табельный» сотрудника и «Телефон», т. е. все атри-

буты – опять-таки простые, условие принадлежности к первой нормальной 

форме выполняется. Эти атрибуты «№ табельный» и «Телефон» образуют 

составной первичный ключ отношения «Телефоны», а атрибут «№ табель-

ный», в свою очередь, является внешним ключом, ссылающимся на одно-

именный атрибут отношения «Сотрудники», т. е. в отношении «Телефоны» 

атрибут первичного ключа «№ табельный» является одновременно внешним 

ключом, ссылающимся на первичный ключ отношения «Сотрудники». Таким 

образом, обеспечивается связь между этими двумя отношениями. Посред-

ством этой связи можно по номеру табельному любого сотрудника без особо-

го труда и затрат времени вывести весь список его телефонов, не прибегая к 

использованию составных атрибутов. 

Заметим, что в случае наличия в отношении системы ограничений 

функциональных зависимостей после всех вышеприведенных преобразова-

ний нормализация не была бы завершена. Однако в данном конкретном при-

мере нет ограничений функциональных зависимостей, поэтому дальнейшая 

нормализация этого отношения не требуется. 
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Другие нормальные формы 

Зависимости между атрибутами 

Для последующих нормальных форм необходимо определить понятие 

зависимости между атрибутами. 

Атрибут В функционально зависит от атрибута А, если каждому значе-
нию А соответствует одно и только одно значение В.  

Математически функциональная зависимость обозначается записью 

А→В. Это означает, что во всех кортежах с одинаковым значением А  атри-

бут В будет иметь также одно и то же значение.  В нашем исходном отноше-

нии из предыдущего занятия: 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ФИО Должн Оклад Стаж Допл Каф Предм Гр ВидЗ 

Иванов И.М. преп 19 5 0,5 25 СУБД 26 практ 

Иванов И.М. преп 19 5 0,5 25 C++ 12 практ 

Петров М.И. ст. преп 22 7 1 25 СУБД 26 лекц 

Петров М.И. ст. преп 22 7 1 25 Pascal 26 практ 

Сидоров Н.Г. преп 19 10 1,5 25 C++ 12 лекц 

Сидоров Н.Г. преп 19 10 1,5 25 Pascal 26 лекц 

Егоров В.В. преп 19 5 0,5 24 Информатика 24 лекц 

можно выделить функциональные зависимости между атрибутами 

ФИО→Каф, ФИО→Должн, Долж→Оклад. 

Атрибуты А и В называются функционально взаимозависимыми, если 

существуют зависимости вида А→В и В→А.  

Например, если имеются ФИО и номер паспорта (ФИО не повторяют-

ся), то по ФИО можно однозначно определить номер паспорта, а по номеру 

паспорта – ФИО. 

Атрибут С зависит от атрибута А транзитивно, если для атрибутов А, 

В, С выполняются условия А→В и В→С, но обратная зависимость отсут-

ствует. 

В исходном отношении транзитивной зависимостью связаны атрибуты 

ФИО→Должн→Оклад. 

Между атрибутами может иметь место многозначная зависимость.  

В отношении R атрибут В многозначно зависит от А, если каждому 

значению А соответствует множество значений В, не связанных с другими 

атрибутами из R. 

Многозначные зависимости могут быть 1:М, М:1, М:М. 

В исходном отношении видно, что Иванов ведет занятия по двум 

предметам, а предмет СУБД читается двумя преподавателями. 

Два и более атрибута называются независимыми, если ни один из них 
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функционально не зависит от остальных. 

Вторая нормальная форма 

Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только то-
гда, когда оно находится в первой нормальной форме и, кроме того, 
каждый неключевой атрибут полностью функционально зависит от 
каждого ключа. 

Вторая нормальная форма требует, чтобы неключевые столбцы таблиц 

зависели от первичного ключа в целом, но не от его части. Маленькая рема-

рочка: если таблица находится в первой нормальной форме и первичный 

ключ у нее состоит из одного столбца, то она автоматически находится и во 

второй нормальной форме. 

Для приведения к 2НФ наше исходное отношение следует разбить на 

два: 

R1 (ФИО, Предм, Группа, ВидЗан) 

R2 (ФИО, Должн, Оклад, Стаж, Допл, Каф). 

Пусть, например, имеется отношение  

Комнаты (№ корпуса, № комнаты, Площадь кв. м, № табельный ко-

менданта корпуса); Primary key (№ корпуса, № комнаты). 

Кроме того, определена следующая система функциональной зависи-

мости: 

{№ корпуса } → {№ табельный коменданта общежития}; 

Что мы видим? Все условия пребывания этого отношения «Комнаты» 

в первой нормальной форме выполнены, ведь все до единого атрибуты этого 

отношения однозначны и просты. Но то условие, что каждый неключевой 

элемент должен полностью функционально зависеть от ключа, не выполняет-

ся. Почему? Да потому, что атрибут «№ табельный коменданта корпуса» 

функционально зависит не от составного ключа «№ корпуса, № аудитории», 

а от части этого ключа, т. е. от атрибута «№ корпуса». Действительно, ведь 

именно номер корпуса полностью определяет, какой именно комендант к 

нему приписан, а, в свою очередь, ни от каких номеров комнат табельный 

номер коменданта корпуса зависеть никак не может. 

Таким образом, основной задачей нашей нормализации становится за-

дача добиться того, чтобы ключи распределялись таким образом, чтобы, в 

частности, атрибут «№ табельный коменданта корпуса» полностью функцио-

нально зависел от всего ключа, а не от его какой-то части. 

Для того, чтобы этого добиться, придется снова, как и в предыдущем 

параграфе, применить декомпозицию отношения. Итак, следующая система 

отношений, представляющая собой вариант 2 отношения «Аудитории», как 

раз и получилась из исходного отношения путем его декомпозиции на не-

сколько новых самостоятельных отношений: 

Общежития (№ общежития, № табельный коменданта общежития); 

Primary key (№общежития); 
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Комнаты (№общежития, № комнаты, Площадь кв. м); Primary key 

(№общежития, № комнаты); 

Foreign key (№ общежития) references Общежития (№общежития); 

Что мы видим теперь? В отношении «Общежития» неключевой атри-

бут «№ табельный коменданта общежития» полностью функционально зави-

сит от первичного ключа «№ общежития». Здесь условие нахождения отно-

шения во второй нормальной форме полностью выполнились. 

Теперь перейдем к рассмотрению второго отношения – «Комнаты». В 

отношении «Комнаты» атрибут первичного ключа «№ общежития» является 

одновременно внешним ключом, ссылающемся на первичный ключ отноше-

ния «общежития». В этом отношении неключевой атрибут «Площадь кв. м» 

полностью зависит от всего составного первичного ключа «№общежития, № 

комнаты» и не зависит, даже не может зависеть ни от какой из его частей. 

Таким образом, путем декомпозиции исходного отношения, мы при-

шли к тому, что все условия из определения второй нормальной формы пол-

ностью выполнились. 

Третья нормальная форма 

Отношение находится в третьей нормальной форме (3NF) в том и 
только в том случае, когда она находится во второй нормальной фор-
ме, и каждый неключевой атрибут нетранзитивно функционально за-
висит от первичного ключа. 

Существует и альтернативное определение: 

Отношение находится в 3НФ тогда и только тогда, когда все неключе-
вые атрибуты взаимно независимы и полностью зависят от первичного 
ключа. 

Чтобы таблица находилась в третьей нормальной форме, необходимо, 

чтобы неключевые столбцы в ней не зависели от других неключевых столб-

цов, а зависели только от первичного ключа. Самая распространенная ситуа-

ция в данном контексте - это расчетные столбцы, значения которых можно 

получить путем каких-либо манипуляций с другими столбцами таблицы. Для 

приведения таблицы в третью нормальную форму такие столбцы из таблиц 

надо удалить. 

Для нашего исходного примера существуют транзитивные зависимо-

сти в отношении R2: 

ФИО→Должн→Оклад; ФИО→Оклад→Должн; ФИО→Стаж→Допл. 

Нормальная форма Бойса-Кодда 

Нормальная форма Бойса-Кодда требует, чтобы в таблице был только 

один потенциальный первичный ключ.  

Чаще всего у таблиц, находящихся в третьей нормальной форме, так и 

бывает, но не всегда. Если обнаружился второй столбец (комбинация столб-

цов), позволяющий однозначно идентифицировать строку, то для приведения 
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к нормальной форме Бойса-Кодда такие данные надо вынести в отдельную 

таблицу. 

Четвертая нормальная форма 

Для приведения таблицы, находящейся в нормальной форме Бойса-
Кодда, к четвертой нормальной форме необходимо устранить имею-
щиеся в ней многозначные зависимости.  

То есть обеспечить, чтобы вставка / удаление любой строки таблицы 

не требовала бы вставки / удаления / модификации других строк этой же таб-

лицы. 

Пятая нормальная форма 

Таблицу, находящуюся в четвертой нормальной форме и, казалось бы, 

уже нормализованную до предела, в некоторых случаях еще можно бывает 

разбить на три или более (но не на две!) таблиц, соединив которые, мы полу-

чим исходную таблицу. Получившиеся в результате такой, как правило, 

весьма искусственной, декомпозиции таблицы и называют находящимися в 

пятой нормальная форме. Формальное определение пятой нормальной формы 

таково: это форма, в которой устранены зависимости соединения. В боль-

шинстве случаев практической пользы от нормализации таблиц до пятой 

нормальной формы не наблюдается. 

Краткие итоги. Зачем нужна нормализация. 

Главное, чего мы добьемся, проведя нормализацию базы данных - это 

устранение (или, по крайней мере, серьезное сокращение) избыточности, 

дублирования данных. Как следствие, значительно сокращается вероятность 

появления противоречивых данных, облегчается администрирование базы и 

обновление информации в ней, сокращается объем дискового пространства. 

Но не все так бело и пушисто. Зачастую, чтобы извлечь информацию 

из нормализованной базы данных, приходится конструировать очень слож-

ные запросы, которые к тому же, бывает, работают довольно медленно - из-

за, главным образом, большого количества соединений таблиц. Поэтому, 

чтобы увеличить скорость выборки данных и упростить программирование 

запросов, нередко приходится идти на выборочную денормализацию базы.  

Контрольные вопросы 

1. Назовите подходы к проектированию структур данных. 

2. В чем состоит избыточное и неизбыточное дублирование данных? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды аномалий. 

4. Приведите примеры явной и неявной избыточности. 

5. Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отноше-

ний. 

6. Охарактеризуйте нормальные формы. 

7. Дайте определение первой нормальной формы. 
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8. Дайте определение второй нормальной формы. 

9 Дайте определение третьей нормальной формы. 

Резюме 

Краткая охарактеристика нормальных форм баз данных 

Нормализация таблиц базы данных - первый шаг на пути проектирова-

ния структуры реляционной базы данных. Существует несколько нормаль-

ных форм. Каждая следующая нормальная форма в некотором смысле лучше 

предыдущей нормальной формы, при переходе к следующей нормальной 

форме свойства предыдущих нормальных форм сохраняются. База данных 

считается нормализованной, если ее таблицы  представлены как минимум в 

третьей нормальной форме. 

Отношение находится в первой нормальной форме, если:1) отсутству-
ют одинаковые кортежи(записи);2) каждый атрибут является атомар-
ным (то есть не содержит значений типа списка и т.д.). 

Для последующих нормальных форм необходимо определить понятие 

зависимости между атрибутами. Атрибут В функционально зависит от атри-

бута А, если каждому значению А соответствует одно и только одно значе-

ние В. Атрибут С зависит от атрибута А транзитивно, если для атрибутов А, 

В, С выполняются условия А→В и В→С, но обратная зависимость отсут-

ствует. 

Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только то-
гда, когда оно находится в первой нормальной форме и, кроме того, 
каждый неключевой атрибут полностью функционально зависит от 
ключа.  

Другими словами, любое  неключевое поле однозначно идентифици-

руется полным набором ключевых полей 

Отношение находится в третьей нормальной форме тогда и только то-
гда, когда все неключевые атрибуты взаимно независимы и полностью 
зависят от первичного ключа.  

Чтобы таблица находилась в третьей нормальной форме, необходимо, 

чтобы неключевые столбцы в ней не зависели от других неключевых столб-

цов, а зависели только от первичного ключа. Например, таблица не должна 

содержать полей, вычисляемых на основе значений других полей. 

Нормальные формы более высокого порядка используются редко 

 


