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Система управления базами данных (СУБД) представляет собой универ-

сальный программный инструмент создания, а также обслуживания разных при-

ложений и баз данных пользователя в различных предметных сферах. Посред-

ством СУБД обеспечивается создание и доступ к данным, применение данных 

разными приложениями пользователей и задачами. 

Access, являясь реляционной системой управления базами данных, создает 

структуру базы данных с формами-представлениями, которые позволяют добав-

лять и редактировать данные [1]. Обработка и корректировка данных выполня-

ется средствами форм и отчетов на основе реляционного языка структурирован-

ных запросов SQL, которые обеспечивают эффективный доступ к данным и их 

представление. 

Базой данных называют организованную на машинном носителе совокуп-

ность взаимосвязанных данных, которая содержит в себе сведения, касающиеся 

разных сущностей единой предметной сферы: реальных объектов, процессов, со-

бытий и явлений. 

СУБД поддерживаются разные модели данных – методы логической орга-

низации данных. Выделяют три основных модели данных: иерархическая, 
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сетевая и реляционная модели. Реляционная модель данных отличается просто-

той и единообразием представления данных простейшими двумерными табли-

цами. 

В данной статье будет рассмотрены особенности проектирования и разра-

ботки реляционной модели базы данных. 

Под реляционной базой данных понимают множество двумерных таблиц, 

являющихся взаимосвязанными и именуемыми отношениями, каждая из кото-

рых содержат сведения, касающиеся единой сущности исследуемой предметной 

области. 

Классическая методика проектирования реляционных баз данных сопря-

жена с теорией нормализации, в основе которой заложен анализ функциональ-

ных зависимостей атрибутов отношений. Под функциональной зависимостью 

(functional dependency) набора атрибутов B отношения R от набора атрибутов А 

аналогичного отношения подразумевают такое соотношение проекций1 R [A] и 

R [B], которым предусматривается соответствие в каждый момент времени эле-

ментам проекции R [A] лишь одного элемента проекции R [B], входящего в опре-

деленный кортеж отношения R. Проекцию следует рассматривать как копию от-

ношения, которая не состоит из одного либо нескольких атрибутов изначального 

отношения. 

Часто применяется обозначение: R.A  R.B, в котором А является детерми-

нантом функциональной зависимости. Группировка атрибутов в отношения с об-

разованием реляционной схемы на основе происходит на основе двух событий: 

 личного опыта, имеющегося у разработчика базы данных; 

 посредством последовательного вывода реляционной схемы из исходной 

ER-диаграммы. 

В процессе применения любого подхода в большинстве случаев применяют 

формальный метод, который предоставляет проектировщику базы данных воз-

можность поиска оптимальной группировки атрибутов для каждого из отноше-

ний в схеме. Таким методом является нормализация – процесс проектирования 

схемы базы данных с использованием декомпозиции. 
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Основной целью проектирования реляционной базы данных является груп-

пирование атрибутов в отношения, результатом которого является минимизация 

избыточности данных и сокращение объемов информации, хранящейся в табли-

цах. В данном случае происходит снижение количества возможных ошибок при 

вводе и обработке данных. Предусматривается разработка схемы базы данных 

посредством разбиения (декомпозиции) исходного перечня отношений, и дан-

ные отношения являются проекциями исходных. 

Существует несколько правил нормализации баз данных. Каждое правило 

называется «нормальной формой» [2]. Для каждой нормальной формы суще-

ствует некоторый определённый набор ограничений. Чаще всего нормализация 

осуществляется в несколько этапов, соответствующих той или иной нормальной 

форме, которой характерны известные свойства. В процессе нормализации 

структура отношений становится более фиксированной (строгой), а содержа-

ние – менее восприимчивым к аномалиям обновления. 

Рассмотрим правила для первых четырёх нормальных форм, на которые 

чаще всего тестируют структуру базы данных на практике. 

1. Отношение находится в первой нормальной форме (1NF) тогда и только 

тогда, когда значения всех его атрибутов атомарны. Это основной (и в то же 

время самый спорный) постулат теории реляционных баз данных. Иными сло-

вами, речь идет о таблице, в которой на пересечении каждой строки и каждого 

столбца содержится одно и только одно значение, при этом реляционные опера-

ции могут действовать на это значение целиком, а не на какую-либо его часть. 

Обычно требование 1NF автоматически соблюдается при разработке модели 

данных непосредственно с помощью интерфейса реляционной СУБД. 

2. Отношение находится во второй нормальной форме (2NF) тогда и только 

тогда, когда оно находится в первой нормальной форме и не содержит неполных 

функциональных зависимостей непервичных атрибутов от атрибутов первич-

ного ключа. Функциональная зависимость R.A  R.B называется полной при 

следующем условии: если набор атрибутов В функционально зависит от А, но не 
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зависит функционально от любого подмножества А. То есть при удалении ка-

кого-либо атрибута из А утрачивается функциональная зависимость. 

3. Отношение находится в третьей нормальной форме (3NF) тогда и только 

тогда, когда оно находится во второй нормальной форме и не содержит транзи-

тивных функциональных зависимостей. Если для атрибутов А, B и C некоторого 

отношения существуют зависимости вида А  B и B  C, это означает, что ат-

рибут C транзитивно зависит от атрибута А через атрибут B, при условии, что 

атрибут А функционально не зависит ни от атрибута В, ни от атрибута С. Иными 

словами, требование 3NF сводится к тому, чтобы все неключевые поля зависели 

только от первичного ключа и не зависели друг от друга. 

4. Отношение находится в нормальной форме Бойса – Кодда (BCNF), если 

оно находится в третьей нормальной форме и каждый детерминант отношения 

является возможным ключом этого отношения. То есть отношение находится в 

BCNF, если любая функциональная зависимость между его атрибутами сводится 

к полной функциональной зависимости от возможного ключа. 

В литературе часто поднимается вопрос об обоснованности применения 

строгой нормализации [3, с. 43–56]. При увеличении количества таблиц наряду с 

повышением качества описания предметной области и снижением количества 

возможных ошибок в процессе ввода и обработки данных приводит к увеличе-

нию сложности создаваемых запросов и к появлению связей, которых в реалии 

не существуют в описываемой предметной области. Данный факт в некоторых 

случаях приводит к снижению производительности исполняющей системы и, в 

большинстве случаев, к увеличению числа ошибок при программировании соот-

ветствующих запросов. Приведение схемы отношений к третьей нормальной 

форме, либо к BCNF является разумным практическим компромиссом для боль-

шей части моделей данных. 

Анализ связей между сущностями необходим для приведения всех связей к 

виду «один-ко-многим» либо «один-к-одному». В процессе анализа могут по-

явиться или исчезнуть ранее не учтённые сущности. На следующем этапе ана-

лиза следует внимательно оценить полученную ER-диаграмму на предмет 
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циклических связей. При наличии хотя бы одной такой связи, станет невозмож-

ным создание схемы, либо возникнут проблемы с заполнением и обработкой 

базы данных. 
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