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/�����+�� ���$% ������ �� �$����� ��)�% ��+�� ��)����$�� ��*������ � �������������% 
��2����������% ������ ���������% �������. /������� �����) 2������������% )���������� ��-
������� ;��� ��*�����% �� ���������� ��)� � ����� ���������.  

������!� "�#�$: 2������������ )����������, ������������� ��2���������� ������, ��-
������� ������ ����$�. 

In this work a new approach for discovering relationships between different entities in the conceptual 
information model of the subject domain is proposed. The analysis of functional dependence of the entities 
attributes depending on relationship directions and attributes types is carried out. 

Key words: functional dependence, conceptual information model, relational data model. 

	��,�&'�. B22���������� ���������$� ��2���������$� ������ � �2��� ��������� �� 
������ ���������� ��)�������� ������������� ��)$ ����$� (@"). �������� ������ 2����-
��)���$� ;����� ������������� @", �������� �� ����'�� � ���+�$� �������%, ����� 
;��� ��������������� ������������� [1], � ��)������� �������� �������$� ��������� � ���-
�$� �����)���(�� � �2����(�� � ���� �������������% ��2����������% ������ �������-
��% ������� (#�N/C). /�;���� �(�$� ������$, ����������$� �� 2������)���( ��)���� 
#�N/C, ������ ��������$. 

����������$� ������������$� �������� ��������������� ������������� ������)�����$ 
�� ��2������������ ������������ ���������% �������, � �������  ��)���� #�N-
/C ������� � �������������� �������( ������������������ ��%����% �� ������ ���������� 
��2���������$� �����������% ����)�������%. C����� ����� �������� �� ��������(� �����-
����� �������� 2���������� ������ – 2������)�������� �$����� ��&����� ���������% 
������� � ��)�% ��+�� ����. #�� ������� �)�����$% ����$% �. @�����, ������� ��������� 
#�N/C ����� ������ ���� ���������� [2]. 

/�����+���� � ������ [3]  ������������� ������������� �������� ������������� 
#�N/C ��)����� ����$���� ���������( �����2��� ������������ � �� ������ �����)� ��-
2���������$� �����������% 2������)������ ������������� �)������)� ��+�� ��&������ – 
��*������ ���������% �������. 	 ������� �� �)�����$� ������� � ;��% ��������, �������-
��% �� ���������% ������ ����$�, ������)���� �����) ������� ��������� �� �$����� 
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��)�% ��+�� ��*������, �. �. ���������(�� ��������+����� )������% ��������� ������-
����$� ������� � ����'��� ��+�� ��������, � ��)� ������������� �������(��. ����� 
����)��, �������� ������� � ����'���% ��+�� ���� ��� ����� �������� 2������� ��)��$� 
)����% � ���������% ������� ���������� �� ���������� ������ ��)� ��+�� ��*������.  

	 �����*�% ������ ����������� �� �$����� ��)�% � #�N/C ������ �����)� ����-
��� ��������� �$������ �����) 2������������% )���������� ��������� ��)����$� ��*��-
���%. 

1. -��/�&0! 2��34'#&&#5 /#,��' ,$&&!6 � �����. /�� �����)� 2������������% 
)���������� ��������� ��*�����% ������ �����(*�� ���)������ �� ���2�������� ������-
+��� � ������� @������: Si – ��*����� � ������� i; K – ��(����% �������;  A – ����(����% 
������� � ������� i; '���� – �������, )�����������$% �) �����% ��*����� (����� �������� 
���������� �) )������������% ��*�����); "�" – ��)� ��+�� ���� ��*������ ���� 1:N; 
"�" – ��)� ��+�� ���� ��*������ ���� N:N;   – 2������������ )���������� �������� 
����% ��*����� �� �������� �����% ��*����� � ����������� � )��������� ��������.  

"� ����������� )����������% ��������� ��*�����% ������)��� ������ 2������������% 
)���������� (��) �������� Y �� �������� X � ��*����� S (������ ��*����� � #�N/C ��-
����������� �����( ����'��� � ���������% ������ ����$�), �)����(*��, ��� ���� �)����-
�� )������� �������� (������������) X, �� )������� �������� ()�������% �����) Y ���������� � 
����� ������������ )������� [4]: X(S)%Y(S). 	 ���������% ������ 2������������ )�����-
����� ��)��� ���+�� ����� � ������� ��(��: � ��*����� S ���+�$ �$�� �������$ K, ��)$-
����$� ��(���, ��� ;��� ��� �������$�, ����(���$� �������$ Ai ���+�$ )������� �� ��(��: 
K(S)%Ai(S). /�� ;��� � ��*����� ��+�� ������� ����)������ 2������������ )����������, 
����� ����(����% ������� Aj ����)������ )������ �� ��(�� K, �. �. �� 2������������ )������ 
�� ��������������� �� ��(��, � �� ������� ����(������ ��������, )����*��� �� ��(��: �Aj(Si): 
[K(Si)�Ai(Si)]�[Ai(Si)�Aj(Si)] (���. 1). "���� �������� ��'���� ����� ��������� ��*����� 
Si � �����( ���������( 2����, ����� �� ���� ����(����% ������� �� ����� ����)������ )�-
�����$� �� ��(�� ��*�����. "� ;���� ����)������ )������$% ������� Aj ����(����� �) 
��*����� Si � ��������� � ����( ��*����� Sj, � ������( ��������� �����������(*�% ��-
����� Ai, �$����(*�% 2�����( ��(������: �Sj:[K(Sj)�Aj(Sj)]�[K(Sj)�Ai(Si)] (���. 2). 

 
K Ai Aj' 

���. 1. ����)������ 2������������ )���������� 
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���. 2. ��)��'���� ����)������% 2������������% )���������� 

Si 
i

Sj 

Si 

&������ 	.  	.  



�������� � ������� ��������� � ������� ������ 
 

 

76 

=������ ��������, ��� ��)� ��+�� ��*������ Si � Sj ������������� )� ���� ���������-
����� ��(������ �������� ����% ��*����� � ����(������ �������� �����% ��*����� K(Sj)�Ai(Si) 
�� ������ ���������� �� ������� d(K(Sj))�d(Ai(Si))��, ����)�(*�� ��)� ���� 1:N. 

2. �#,6#,, #"&#�$&&!5 &$ $&$�'9� ;<&%4'#&$�=&#5 9$�'"'/#"0' $02'><0#� "<?&#-
"0�5. "� �$����� ��)�% ��+�� ��)����$�� ��*������ ��+�� �$������� �����) 2���-
���������% )���������� �������� Y ����% ��*����� Sj �� �������� X �����% ��*����� Si: 
X(Si)%Y(Sj) �� ������ ���������� �$'� ��'��� �� 2������������% )���������� � �������� 
����% ��*�����. "� ;���� �������� ������� ����% ��*����� Sk, � ������( ���������� ����-
���� )������$% ������� Y � �������� ����(������, � � �������� ��(�� ������)����� �������-
����(*�% ������� X: �Sk:[X(Sk)�Y(Sk)]�[X(Sk)	K(Sk)]�[Y(Sk)	Ai(Sk)]. /�� ;��� �������% ��*-
�����( Sk ��+�� ���+��� ��*�����(*� ��*����� Si, ���� � ��% ��(��� ����� ������� X. 
C����� ��*����� Sj �� ��+�� �$�� ��*�����( Sk, ��� ��� �)�������� � ��*����� Sj ������ 
�����% ��(�, �����$% ����) )������� ��������� X. ����� ����)��, �� ����(���� 2������-
������% )���������� ��������� ��+�� ��*������ ���������� �������� 2������������( )�-
��������� ;��� ��������� ������ ����% ��*�����, � ������% �����������(*�% ������� ��-
��� ��(���$�, � )������$% – ����(���$�. 

3. 
&$�'9 ;<&%4'#&$�=&#5 9$�'"'/#"0' $02'><0#� 2$9�'�&!6 "<?&#"0�5. /������� 
�����) 2������������% )���������� ��������� ��)����$� ��*�����% � ��)����$�� ��������-
���� ��)� � ������ ���������, �������(*�� � )����������.  ����������  ��)��+�$�  ��-
������: 

1. #�(����% ������� ����% ��*����� )������ �� ��(������ �������� �����% ��*����� 
K(Si)�K(Sj) (���. 3). 

 
K A1 

 
K A1 

���. 3. ����������� ��(������ �������� ����% ��*�����  
�� ��(������ �������� �����% ��*����� 

/����������� ��'����: �������� )������$% ��(����% ������� K(Sj) � �������� ����(��-
���� Ai � ��*����� Si � �����������(*�� ��(���$� ��������� �Ai(Si):[K(Si)�Ai(Si)]� [K(Sj)� 
Ai(Si)] (���. 4). 
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���. 4. ��)��'���� )���������� ��(������ �������� ����% ��*�����  
�� ��(������ �������� �����% ��*����� 

2. ����� ����� )���������� ��+�� ��(���$� � ����(���$� ���������� ��*�����%: 
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2.1. #�(����% ������� ����% ��*����� )������ �� ����(������ �������� �����% ��*�����  
Ai(Si)�K(Sj) (���. 5). 

 
K Ai 

 
K A1 

���. 5. ����������� ��(������ �������� ����% ��*�����  
�� ����(������ �������� �����% ��*����� 

/����������� ��'����: ��� ��� �����������(*�% ������� Ai(Si) ����� ����(���$� � 
����% ��*����� Si, ���������� ��)���� ����( ��*����� Sk, � ������% �� ��������� ��(���$� 
K(Sk), � ��)��� ��� ��*����� Si � Sk ����'����� 1:N. "���� )������$% ��(����% ������� K(Sj) 
��������� � �������� ����(������ �������� � ����( ��*����� Sk, ��)����( ���+� � ��*��-
���( Sj � )������$� ��������� ����'����� 1:N  �Sk:[K(Sk)�Ai(Sk)]�[K(Sk)� Ai(Si)]�[ K(Sj)� 
Ai(Sk)] (���. 6). 
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���. 6. ��)��'���� )���������� ��(������ �������� ����% ��*�����  
�� ����(������ �������� �����% ��*����� 

2.2. ����(����% ������� ����% ��*����� )������ �� ��(������ �������� �����% ��*�����: 
K(Si)�Ai(Sj) (���. 7). 
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���. 7. ����������� ����(������ �������� ����% ��*�����  
�� ��(������ �������� �����% ��*����� 

/����������� ��'����: �������� )������$% ����(����% ������� Ai(Sj) � ��*����� Si � ��-
���������(*�� ��(���$� ��������� (���. 8). 
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���. 8. ����(����� )���������� ����(������ �������� ����% ��*�����  
�� ��(������ �������� �����% ��*����� 
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��� ��� ��� ��*����� Si � Sj ��)��$ �� )��������� �������� Ai ����'����� N:N, �� �)-
������� �� ;��% ��)� ��������� ���� ��*����� Sk, � ������% )������$% ������� Ai �����-
���� ��(���$� K(Sk) � ������ ��)��� � ��*������ Si � Sj �� ;���� �������� ����'����� 
1:N �Ai(Si)�Sk:[K(Si)�Ai(Si)]�[K(Sk)�Ai(Si)]�[K(Sk)�Ai(Sj)] (���. 9): 

 
K A1 Ai' 
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K Ai' 

���. 9. ��)��'���� )���������� ����(������ �������� ����% ��*�����  
�� ��(������ �������� �����% ��*����� 

3. ����(����% ������� ����% ��*����� )������ �� ����(������ �������� �����% ��*�����:  
Ai(Si)�Ai(Sj) (���. 10). 

 
K Ai 

 
K Ai 

���. 10. ����������� ����(������ �������� ����% ��*�����  
�� ����(������ �������� �����% ��*����� 

/����������� ��'����: �$������� �. 2.1 �� �����������(*��� �������� Ai(Si) � �. 2.2 �� 
����% ����������% ��*����� Sk, ������� � ��� )������$% ������� Ai(Sj). /�������� �������-
����(*�% ������� Ai(Si) ����� ����(���$� � ����% ��*����� Si, ���������� ��)���� ����( 
��*����� Sk, � ������% �� ��������� ��(���$� K(Sk), � ��)��� �� � ��*�����( Si � �������-
����(*�� ��������� ����'����� 1:N. "���� )������$% ����(����% ������� Ai(Sj) ��������-
� � �������� ����(������ �������� � ����( ��*����� Sk, ��)����( � ��*�����( Sj � )�����-
�$� ��������� ����'����� M:N (���. 11). 
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���. 11. ����(����� )���������� ����(������ �������� ����% ��*�����  
�� ����(������ �������� �����% ��*����� 

��� ��� ���� ��*����� Sk � ��*����� Sj � )������$� ��������� ��)��$ �� )��������� 
�������� Ai ����'����� N:N, �� ��)��'��� ;��% ��)� ��+�� �������� �����( ����( ��*-
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����� Sl, � ������% )������$% ������� ��������� ��(���$� K(Sl) � ������ ��)��� � ��*��-
���� Sj � Sk �� ;���� �������� ����'����� 1:N: �Sk�Sl:[K(Sk)�A1(Sk)]�[K(Sk)�Ai(Si)]�  
[K(Sl)�A1(Sk)]�[K(Sl)�Ai(Sj)] (���. 12). 
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���. 12. ��)��'���� )���������� ����(������ �������� ����% ��*�����  
�� ����(������ �������� �����% ��*����� 

�$%����&'�. ����� ����)��, �� �$����� ���$� ��)�% ��+�� ��)����$�� ��*������ 
� #�N/C �$������ �����) 2������������% )���������� ��������� ;��� ��*�����%. 	 )���-
������� �� ���������� ��)� � ����� ���������, �������(*�� � )����������, ����������$ 
��)��+�$� ���$ 2�����������$� )����������% ��������� �� �$����� ��)�% ��+�� ��*-
������, �����$� ����������(� ���������% ������ ����$�. 
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