
Тема 4

Проектирование БД на основе теории нормализации



Теория нормализации
 Нормализация – это формализованная процедура проверки и

реорганизации отношений, в ходе которой создается
оптимизированная структура базы данных, позволяющая
избежать различных видов аномалий.

 подразумевает декомпозицию отношения на два или более,
обладающих лучшими свойствами при добавлении, изменении и
удалении данных

 реализация концепции «один факт в одном месте»

 излишняя нормализация приводит к увеличению частоты
запросов данных из разных таблиц => повышение количества
дорогостоящих операций соединения и возможное снижение
производительности

 Правила проверки называются нормальными формами

 каждая следующая нормальная форма улучшает свойства
предыдущей нормальной формы
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Дублирование данных
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 Дублирование заключается в хранении идентичных
данных

 Необходимое
 важен сам факт идентичности данных - для поддержки

ссылочной целостности (связей между сущностями)

 Избыточное
 приводит к проблемам при обработке данных

(аномалиям), которые не являются неразрешимыми в
принципе, но существенно усложняют обработку

 при избыточном дублировании могут возникать
противоречия данных (возможность вывода двух
взаимоисключающих утверждений на основе имеющихся
данных)



Аномалии

 Аномалия – это такая ситуация в базе данных, которая
приводит к противоречиям в базе данных, либо
существенно усложняет обработку данных.
Различают:

 аномалии, возникающие при обновлении данных

 аномалии, возникающие при удалении данных (строк)

 аномалии, возникающие при вставке данных (строк)

 Основная причина аномалий – хранение в одном
отношении разнородной информации.
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Примеры избыточности и аномалий

 Избыточность
 для каждого сотрудника отдела повторяются данные об отделе и должности

 Аномалия обновления
 если какой-либо отдел решат переименовать необходимо изменить значение

атрибута Наименование отдела для многих экземпляров сущности Сотрудник

 Аномалия удаления
 если все сотрудники какого-либо отдела будут уволены, информация об отделе также

будет утеряна.

 Аномалия вставки
 если при внесении данных о каком-либо сотруднике оператор совершит ошибку и

внесёт неверное наименование отдела (оставив верный номер), будет не ясно, какая
из строк БД содержит правильную информацию (в базе будут содержаться
противоречивые сведения)

 вставка сведений о новом отделе компании невозможна без наличия сведений хотя
бы об одном его сотруднике (Таб_номер не может быть NULL, т.к. входит в состав PK)
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Таб_номер Фамилия Должность Ном_отдела Наим_отдела

100 Иванов Программист 10 Разработки ПС

101 Петров Программист 10 Разработки ПС

102 Сидоров Менеджер 10 Разработки ПС



Нормальные формы
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 Первая нормальная форма (1НФ)

 Вторая нормальная форма (2НФ)

 Третья нормальная форма (3НФ)

 Усиленная третья нормальная форма, или нормальная
форма Бойса-Кодда (НФБК)

 Четвертая нормальная форма (4НФ)

 Пятая нормальная форма (5НФ)

 Свойства нормальных форм
 при переходе к следующей нормальной форме свойства

предыдущих сохраняются;

 каждая следующая нормальная форма добавляет свои
свойства к полученным от предыдущей.



Нормальные формы (продолжение)
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 Чаще всего нормализацию отношений проводят до 
3НФ

 Нарушение НФБК встречается реже

 Нарушение 4НФ и 5НФ на практике встречается 
совсем редко



Первые три нормальные формы. 
Понятие функциональной зависимости

1НФ, 2НФ, 3НФ
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Пример для иллюстрации нарушения
1НФ, 2НФ и 3НФ

Бизнес-правила:

 каждая группа на кафедре учится по определённой специальности
(SpecID, SpecName). Нумерация групп – сквозная, т.е. не может быть
групп с одинаковыми номерами (Group), обучающихся на разных
специальностях

 учебный план специальности определяет дисциплины (CourseID,
Course), изучаемые в группах этой специальности

 одна и та же дисциплина может встречаться в учебных планах групп
разных специальностей

 каждую дисциплину может вести как один преподаватель (TeacherID,
Teacher), так и несколько (даже в рамках одной группы)

 каждый преподаватель может вести несколько дисциплин, а также
одну дисциплину у нескольких групп
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Исходные отношение / сущность
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Определите имеющиеся аномалии



Имеющиеся аномалии
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 Если уволить преподавателя, может быть потеряна информация о
дисциплине и даже группе (аномалия удаления)

 Например, при увольнении Иванова С.Ю. и, соответственно,
удалении первых двух кортежей, будет потеряна информация о
дисциплине Технологии программирования и о наличии групп с
номерами 10 и 30

 При открытии новой специальности, информацию о ней невозможно
будет добавить, не определив какие дисциплины на ней будут
читаться и кто их будет вести, т.к. атрибуты TeacherID и CourseID входят
в состав PK и, соответственно, их значения должны быть известны
(аномалия вставки)

 При изменении названия дисциплины придётся просматривать всё
отношение, чтобы внести изменения во всех тех кортежах, где оно
встречается (аномалия обновления)



Первая нормальная форма (1НФ)

 Отношение находится в первой нормальной форме
тогда и только тогда, когда определён его первичный
ключ и все атрибуты отношения содержат атомарные
значения

 в т.ч. нет многозначных атрибутов (групп повторяющихся
атрибутов, таких как Телефон 1, Телефон 2 и т.д.)

 Для приведения отношения к 1НФ следует:

 разделить сложные атрибуты на атомарные

 «повторяющиеся» атрибуты совместить в один

 проверить PK
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Приведение исходных отношения/сущности к 1НФ
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Curriculum

Потенциальный ключ (он же PK) состоит из трёх атрибутов:
{ TeacherID, CourseID, Group }



Проблема декомпозиции
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 Для приведения отношения к 1НФ как правило не

требуется разбивать его на несколько новых, но такая

необходимость обязательно возникает на дальнейших

этапах нормализации

 Не будут ли данные потеряны в ходе декомпозиции?

Можно ли вернуться обратно к исходным

отношениям, если будет принято решение отказаться

от декомпозиции, восстановятся ли при этом данные?

 Приведение отношения к любой НФ в дальнейшем должно

основываться на декомпозиции без потерь



Декомпозиция без потерь
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 Данные можно считать не потерянными в том случае,
если возможна обратная операция – по
декомпозированным отношениям можно
восстановить исходное отношение в точности в
прежнем виде (для любого состояния исходного
отношения)

 Восстановлении исходного отношения производится
путем естественного соединения отношений,
полученных в ходе нормализации

 Естественное соединение производится по равенству
значений во всех одноимённых атрибутах
соединяемых отношений



Зависимости

 Дальнейшая теория нормализации основывается на

наличии того или иного вида зависимости между

атрибутами отношения

 Функциональной

 Многозначной (обобщение функциональной)

 Соединения (обобщение многозначной)

 Зависимости определяют исходя из бизнес-правил

 нельзя определять зависимости только на основе текущего

состояния отношения (состава данных), т.к. он может

измениться в любое время!
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Функциональная зависимость

 Функциональная зависимость (ФЗ) – возникает, когда по
значениям одних данных в предметной области можно
определить значения других данных

 Множество атрибутов Y некоторого отношения А функционально
зависит от множества атрибутов X того же отношения тогда и
только тогда, когда для всех экземпляров, имеющих одинаковые
значения атрибутов X, значения атрибутов Y также совпадают в
любом состоянии отношения A (т.е. для каждого значения X есть
только одно возможное значение Y)

 X однозначно определяет Y: X → Y

 X – детерминант функциональной зависимости

 Y – зависимая часть

 Любой потенциальный ключ является детерминантом некоторой
ФЗ
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Пример функциональной зависимости
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 TeacherID -> Teacher

 любому значению атрибута TeacherID всегда соответствует 
только одно значение атрибута Teacher

 по заданному значению атрибута TeacherID однозначно можно 
определить ФИО преподавателя

 обратное неверно (не существует ФЗ Teacher -> TeacherID), 
т.к. теоретически могут встретиться два разных человека с 
одинаковыми фамилией и инициалами

 Например, Пестов О.А. (Олег Александрович) с идентификатором 
9 и Пестов О.А. (Остап Анатольевич) с индентификатором 11. 
Таким образом, одному значению атрибута Teacher будет 
соответствовать несколько значений атрибута TeacherID



Разновидности ФЗ

 Полная функциональная зависимость
 множество атрибутов Y функционально зависит от X и не зависит 

от любого подмножества (т.е. части) X
 например, зависимость TeacherID -> Teacher является полной, а 

{TeacherID, Group} -> Teacher – уже нет

 в дальнейшем по умолчанию будут иметься в виду полные ФЗ

 Транзитивная функциональная зависимость
 ФЗ X → Y называется транзитивной, если существует такой 

атрибут Z этого же отношения, что имеются ФЗ X → Z и Z → Y и 
отсутствует ФЗ Z → X
 например, зависимость Group (X) -> SpecName (Y) является 

транзитивной, т.к.

 Group (X) -> SpecID (Z) и SpecID (Z) -> SpecName (Y),

 но ФЗ SpecID (Z) -> Group (X) не существует (по одной специальности 
может обучаться несколько групп)
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Теорема Хеза
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 Пусть R(X, Y, Z) является отношением, и X, Y, Z –
атрибуты или множества атрибутов этого отношения.
Если имеется функциональная зависимость X -> Y, то
отношения R1(X, Y) и R2(X, Z) образуют декомпозицию
без потерь



Вторая нормальная форма (2НФ)

 Отношение находится во второй нормальной форме тогда и
только тогда, когда оно находится в 1НФ, и каждый его
неключевой атрибут функционально полно зависит от
любого потенциального ключа

 другими словами, неключевые атрибуты не должны зависеть от части
потенциального ключа

 неключевым считается атрибут, не входящий в состав ни одного
потенциального ключа

 Отношение автоматически находится в 2НФ, если:

 все потенциальные ключи – простые (состоят из одного атрибута)
и/или

 в отношении нет неключевых атрибутов
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ФЗ, нарушающие 2НФ
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 Потенциальный ключ исходного отношения – один (он 
же – первичный): { TeacherID, CourseID, Group }

 Неключевые атрибуты: { Teacher, Course, SpecID, 
SpecName }

 Функциональные зависимости неключевых атрибутов 
от части первичного ключа:

 TeacherID -> Teacher

 CourseID -> Course

 Group -> { SpecID, SpecName }



Приведение отношения / сущности к 2НФ
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 Согласно теореме Хеза, для приведения отношения к 2НФ
следует для каждой ФЗ, нарушающей требования 2НФ:

1. Создать новое отношение, схема которого будет включать все
атрибуты ФЗ-нарушителя.

2. PK нового отношения станет детерминант переносимой ФЗ

3. Из исходного отношения удалить все атрибуты зависимой части
переносимой ФЗ

 копия атрибутов, входящих в детерминант переносимой ФЗ должна остаться в исходном
отношении для обеспечения его связи с новым

4. При проектировании на основе ER-модели: установить
идентифицирующую связь 1:М между новой и исходной сущностями



Результат приведения отношения / сущности к 2НФ
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Curriculum



Аномалии
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 Были устранены приведённые ранее аномалии
удаления, вставки и обновления
 Удаление информации о преподавателе теперь не влияет

на информацию о дисциплине и группе

 Можно добавить информацию о новой специальности, не
зная какие дисциплины на ней будут читаться и кто их
будет вести

 Название дисциплины в случае необходимости обновится
только в одном месте

 Осталась аномалия обновления
 При изменении названия специальности придётся

просматривать всё отношение (менять его для каждой
группы, обучающейся по этой специальности)



Третья нормальная форма (3НФ)

 Отношение находится в третьей нормальной форме
тогда и только тогда, когда оно находится в 2НФ и не
содержит транзитивных функциональных
зависимостей между неключевыми атрибутами и
каким-либо потенциальным ключом

 другими словами, не должно наблюдаться
функциональных зависимостей между неключевыми
атрибутами

 Отношение автоматически находится в 3НФ, если
содержит не более одного неключевого атрибута
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ФЗ, нарушающие 3НФ
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 В отношении Curriculum нет неключевых атрибутов

 В отношениях Course и Teacher – всего один
неключевой атрибут

 В отношении Group имеется зависимость между
неключевыми атрибутами:

 SpecID -> SpecName



Приведение отношения/ сущности к 3НФ

 Алгоритм декомпозиции точно такой же, как и при
приведении отношения к 2НФ, за исключением
последнего пункта:

 при проектировании на основе ER-модели: установить
неидентифицирующую связь 1:М между новой и
исходной сущностями

28



Результат приведения отношения / сущности к 3НФ

29

Curriculum



Нормальная форма Бойса-Кодда

НФБК
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Пример для иллюстрации нарушения НФБК
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Бизнес-правила:

 служащие уникально идентифицируются как по номерам
удостоверений (СЛУ_НОМ), так и по фамилиям (СЛУ_ИМЯ)
 т.е. предполагается, что однофамильцев нет

 идентификаторы заданий (ПРО_ЗАДАН) уникальны в
рамках каждого проекта (ПРО_НОМ)
 т.е. идентификаторы заданий могут повторяться в разных

проектах

 каждый сотрудник может участвовать в нескольких
проектах, но в каждом проекте он выполняет только одно
задание

 одно задание в проекте может выполнять несколько
сотрудников



Исходные сущность / отношение
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Потенциальные ключи:
{ СЛУ_НОМ, ПРО_НОМ } – PK
{ СЛУ_ИМЯ, ПРО_ИМЯ }



Имеющиеся аномалии
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 В случае изменения имени служащего потребуется
обновить атрибут СЛУ_ИМЯ во всех кортежах
отношения Исполнитель, соответствующих данному
служащему (аномалия обновления)



Нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК)
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 Отношение находится в нормальной форме Бойса-
Кодда (НФБК) тогда и только тогда, когда оно
находится в 3НФ и любая полная ФЗ имеет в качестве
детерминанта некоторый потенциальный ключ
данного отношения
 НФБК нарушается, если имеется ФЗ между ключевыми

атрибутами (т.к. все зависимости неключевых атрибутов от
каких-либо других уже были устранены на этапе
приведения к 3НФ)

 проверять отношение на нарушение НФБК следует, если в
нём есть пересекающиеся потенциальные ключи

 Отношение автоматически находится в НФБК, если:
 содержит только один потенциальный ключ



ФЗ, нарушающие НФБК
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 Потенциальные ключи исходного отношения пересекаются 
(имеют общий атрибут):
 { СЛУ_НОМ, ПРО_НОМ }

 { СЛУ_ИМЯ, ПРО_НОМ }

 Неключевой атрибут: ПРО_ЗАДАН
 нет ФЗ между неключевым атрибутом и частью какого-либо 

потенциального ключа, т.к. каждый служащий может выполнять 
несколько заданий (ведя разные проекты) и в каждом проекте 
может быть несколько заданий => отношение находится в 2НФ

 неключевой атрибут всего один => отношение находится в 3НФ

 Имеются ФЗ: СЛУ_НОМ -> СЛУ_ИМЯ и СЛУ_ИМЯ ->
СЛУ_НОМ
 детерминантом каждой из этих ФЗ является только часть 

потенциального ключа, но не ключ целиком



Приведение отношения/ сущности к НФБК

 Согласно теореме Хеза, для приведения отношения к
НФБК следует:

 создать новое отношение и перенести в него атрибуты ФЗ,
приводящей к нарушению НФБК
 при этом зависимая часть будет полностью удалена из исходного отношения,

а детерминант ФЗ – скопирован (для обеспечения связи между
отношениями)

 PK нового отношения станет детерминант переносимой ФЗ

 при проектировании на основе ER-модели: установить
идентифицирующую связь 1:М между новой и исходной
сущностями
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Результат приведения отношения / сущности к
НФБК (возможный вариант)

37
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Декомпозиция без потерь

38



Проблема

39

 Не будут ли данные потеряны в ходе декомпозиции?
Можно ли вернуться обратно к исходным
отношениям, если будет принято решение отказаться
от декомпозиции, восстановятся ли при этом данные?



Восстановление без потерь
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 Данные можно считать не потерянными в том случае,
если возможна обратная операция – по
декомпозированным отношениям можно
восстановить исходное отношение в точности в
прежнем виде

 Восстановлении исходного отношения производится
путем естественного соединения отношений,
полученных в ходе нормализации

 Естественное соединение производится по равенству
значений во всех одноимённых атрибутах
соединяемых отношений



Теорема Хеза
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 Пусть R(X, Y, Z) является отношением, и X, Y, Z –
атрибуты или множества атрибутов этого отношения.
Если имеется функциональная зависимость X -> Y, то
отношения R1(X, Y) и R2(X, Z) образуют декомпозицию
без потерь



Четвёртая и пятая нормальные формы
Понятия многозначной зависимости и 

зависимости соединения

4НФ, 5НФ

42



Пример для иллюстрации нарушения 4НФ

43

Бизнес-правила:

 требуется учитывать данные об абитуриентах,
поступающих в ВУЗ;

 каждый абитуриент имеет право сдавать экзамены на
несколько факультетов одновременно;

 каждый факультет имеет свой список сдаваемых
предметов;

 один и тот же предмет может сдаваться на нескольких
факультетах;

 абитуриент обязан сдавать все предметы, указанные для
факультета, на который он поступает, несмотря на то, что
он, может быть, уже сдавал такие же предметы на другом
факультете.



Исходные сущность / отношение
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Потенциальный ключ (он же PK):
{ Абитуриент, Факультет, Предмет }



Имеющиеся аномалии
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 При попытке добавить в отношение Экзамен новый
кортеж, например (Сидоров, Математический,
Математика), мы обязаны добавить также и кортеж
(Сидоров, Математический, Информатика), т.к. все
абитуриенты математического факультета обязаны
иметь один и тот же список сдаваемых предметов.
(аномалия вставки)

 При попытке удалить кортеж (Иванов,
Математический, Математика), мы обязаны удалить
также и кортеж (Иванов, Математический,
Информатика) по той же самой причине (аномалия
удаления)



Многозначная зависимость
 Многозначная зависимость (МЗ) – является обобщением

функциональной зависимости и рассматривает соответствие
одному значению детерминанта МЗ некоторого множества
значений зависимого атрибута

 В отношении R(X, Y, Z) существует многозначная зависимость X ->->
Y тогда и только тогда, когда множество значений атрибута Y,
соответствующее паре значений атрибутов X и Z, зависит только от
X и не зависит от Z
 согласно лемме Фейджина, если в таком отношении имеется МЗ X ->-> Y, то

обязательно имеется и МЗ X ->-> Z, что записывается как X->->Y|Z
 X называется детерминантом МЗ
 Х, Y, Z – могут быть группами атрибутов

 Aтрибуты Y и Z многозначно зависят от атрибута X 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 присутствует кортеж r3 =
(x, y, z) и r4 = (x, y1, z1)
 т.е. имеются все возможные сочетания значений Y и Z, соответствующие

некоторому значению атрибута X, т.к. Y и Z не зависят друг от друга
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Пример многозначной зависимости
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 Факультет ->-> Абитуриент | Предмет
 на конкретный факультет поступает некоторое множество

абитуриентов
 т.е. одному значению атрибута Факультет соответствует множество

значений атрибута Абитуриент

 для поступления на конкретный факультет необходимо сдать
некоторое множество предметов
 т.е. одному значению атрибута Факультет соответствует множество

значений атрибута Предмет

 Каждый абитуриент из множества поступающих на заданный
факультет должен сдать ВСЕ предметы из множества,
соответствующего этому факультету и наоборот: каждый
предмет из множества, соответствующих заданному факультету
должен быть сдан ВСЕМИ абитуриентами из множества
поступающих на этот факультет
 т.е. атрибуты Абитуриент и Предмет не зависят друг от друга



Пример многозначной зависимости 
(продолжение)
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 Факультет ->-> Абитуриент | Предмет
 Из наличия кортежей:

 r1 = (Математический (x), Иванов (y), Математика (z1)) и

 r2 = (Математический (x), Петров (y1), Информатика (z))

 следует наличие кортежей:
 r3 = (Математический (x), Иванов (y), Информатика (z)) и

 r4 = (Математический (x), Петров (y1), Математика (z1))

 В исходном отношении не существует других МЗ, например,
Абитуриент ->-> Факультет | Предмет, т.к. атрибуты Факультет и
Предмет зависят друг от друга: для поступления на
определённый факультет необходимо сдать определённое
множество предметов. Для поступления на конкретный
факультет абитуриент не должен сдавать ВСЕ предметы из
своего множества предметов (например, для поступления на
математический факультет Иванов не должен сдавать физику)



Четвёртая нормальная форма (4НФ)
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 Отношение находится в четвёртой нормальной
форме тогда и только тогда, когда оно находится в
НФБК и не содержит нетривиальных многозначных
зависимостей

 проверять отношение на нарушение 4НФ следует, если оно
состоит как минимум из трёх атрибутов и все его атрибуты
– ключевые

 Отношение автоматически находится в 4НФ, если:

 содержит менее 3-х атрибутов и/или

 содержит неключевые атрибуты



Приведение отношения/ сущности к 4НФ

 Согласно теореме Фейджина для приведения
отношения к НФБК следует:

 разбить исходное отношение на два, каждое из которых
будет содержать атрибуты одной (из пары) МЗ,
приводящей к нарушению 4НФ

 в состав PK каждого отношения будут входить все атрибуты

 при проектировании на основе ER-модели: создать
дополнительную сущность, состоящую из атрибутов
детерминанта МЗ и установить идентифицирующие
связи 1:М между дополнительной и имеющимися
сущностями
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Результат приведения отношения / сущности к 4НФ
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Пример для иллюстрации нарушения 5НФ
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Бизнес-правила:
 требуется хранить информацию о расписании работы

сотрудников над проектами;
 за каждым сотрудником закреплены проекты, которыми он

занимается. Каждым проектом могут заниматься несколько
сотрудников;

 работы по определённому проекту ведутся в определённые дни
(в соответствии с графиком ведения проектов);

 сотрудники также выходят на работу в определённые дни (в
соответствии с графиком работы сотрудников);

 в день, когда сотрудник вышел на работу (в соответствии с
графиком работы сотрудников), он занимается всеми
проектами, которые за ним закреплены и поставлены в работу
на этот день (в соответствии с графиком ведения проектов);

 фамилии сотрудников и названия проектов - уникальны.



Исходные сущность / отношение
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Потенциальный ключ (он же PK):
{ Сотрудник, Проект, День по графику }

Сотрудник Проект День по графику
Иванов Марс ПН
Петров Юпитер СР
Петров Марс СР
Петров Юпитер ВТ
Петров Марс ВТ
Зеленгородов Юпитер ВТ
Сидоров Сатурн СР
Сидоров Венера СР



Зависимость соединения

 Зависимость соединения (ЗС) – является обобщением
многозначной зависимости

 В отношении R(X, Y, Z) существует зависимость соединения
*(X, Y, Z) тогда и только тогда, когда декомпозиция отношения
R на R1(X, Y), R2(Y, Z) и R3(X, Z) происходит без потерь
 Х, Y, Z – могут быть группами атрибутов

 Между атрибутами X, Y и Z существует зависимость
соединения тогда и только тогда, когда из того, что в
отношении R содержатся кортежи r1 = (x, y1, z), r2=(x, y, z1) и r3 =
(x1, y, z) следует, что в отношении R присутствует кортеж r4 = (x,
y, z)
 т.е. если существуют попарные сочетания значений трёх атрибутов: (x, y), (y,

z) и (x, z), то все эти значения обязательно должны встретиться в одном
кортеже (некая зависимость наблюдается между всеми атрибутами)
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Пример зависимости соединения
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 *(Сотрудник, Проект, День по графику)
 Если сотрудник С выполняет некоторый проект П

 и этот проект П поставлен в работу на какой-то день Д,

 и этот в этот день Д сотрудник C по графику должен выйти
на работу,

 то сотрудник С должен заниматься своим проектом П в
день Д (см. бизнес-правила – так и есть)

 Из наличия кортежей:
 r1 = (Петров (x), Марс (y1), ВТ (z)) и

 r2 = (Петров (x), Юпитер (y), СР (z1)) и

 r3 = (Зеленгородов (x1), Юпитер (y), ВТ (z))

 следует наличие кортежа:
 r4 = (Петров (x), Юпитер (y), ВТ (z))



Пятая нормальная форма (5НФ)
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 Отношение находится в пятой нормальной форме
тогда и только тогда, когда оно находится в 4НФ и не
содержит нетривиальных зависимостей соединения

 проверять отношение на нарушение 5НФ следует, если оно
состоит как минимум из трёх атрибутов и все его атрибуты
– ключевые

 Отношение автоматически находится в 5НФ, если:

 содержит менее 3-х атрибутов и/или

 содержит неключевые атрибуты



Приведение отношения/ сущности к НФБК

 Для приведения отношения к 5НФ следует:

 разбить исходное отношение R(X, Y, Z) на три, каждое из
которых будет содержать попарное сочетание (групп)
атрибутов исходного: R1(X, Y), R2(Y, Z) и R3(X, Z)

 в состав PK каждого отношения будут входить все атрибуты

 при проектировании на основе ER-модели: создать
дополнительные три сущности, в каждую из которых
включить по одному атрибуту (группе атрибутов)
исходного и установить идентифицирующие связи 1:М
между дополнительными и имеющимися сущностями
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Результат приведения отношения / сущности к 4НФ
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Сотрудник Проект
Иванов Марс
Петров Юпитер
Петров Марс
Зеленгородов Юпитер
Сидоров Сатурн
Сидоров Венера

Проект
День по 
графику

Марс ПН
Юпитер СР
Марс СР
Юпитер ВТ
Марс ВТ
Сатурн СР
Венера СР

Сотрудник
День по 
графику

Иванов ПН
Петров СР
Петров ВТ
Зеленгородов ВТ
Сидоров СР


