
Тема 3 

Проектирование реляционных БД на основе ER-модели 



Общий принцип проектирования 
баз данных 



Основные этапы проектирования БД 
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 *Определение требований к данным 

 Концептуальное (инфологическое) 
проектирование 
 анализ требований к данным 

 построение обобщённой 
концептуальной модели предметной 
области (абстрактное определение 
сущностей и связей в терминах 
реального мира) 

 Логическое (даталогическое) 
проектирование 
 преобразование концептуальной 

модели ПрО в логическую модель БД, 
основанной на конкретной модели 
данных 

 Физическое проектирование 
 определение особенностей хранения 

данных, методов доступа и т.д. 

 создание схемы базы данных для 
конкретной СУБД и программно-
аппаратной платформы 

 
Предметная область 

(часть реального мира) 

Концептуальная модель 
предметной области 

Даталогическая модель БД 

Физическая модель БД 

База данных 



Предметная область 
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 Предметная область – это часть реального мира, 
подлежащая изучению с целью организации 
управления и, в конечном счете, автоматизации 

 



Анализ предметной области 
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 Назначение ИС и границы проекта 
 абстрагирование от неважного 
 сосредоточение на важном 

 Определение основных пользователей системы 
(действующих лиц) и их целей 

 Определение бизнес-правил и ограничений 
 характеристики информационных объектов (сущностей) и 

отношения между ними 
 ограничения на значения определённых характеристик 

 Определение требований к обработке данных 
 защита 
 время отклика 
 темпы увеличения объемов данных 
 … 



Построение концептуальной модели 
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 Обобщение полученных на предыдущем этапе сведений 

 составление общей концептуальной (инфологической) модели предметной 
области (ИЛМ) 

 ИЛМ – это формализованное описание предметной области, выполненное 
без жесткой ориентации на программные и технические средства. 
Концептуальная модель отражает специфику предметной области, а не 
структуру БД. Должна быть понятна неспециалисту в области БД. 

 Принято реализовывать с помощью диаграмм сущность-связь (Entity-
Relationship) в различных нотациях 

 Уточнение требований 

 устранение противоречивости и избыточности данных 

 … и… - одно и то же? 

 какие характеристики нужны для идентификации …? 

 какие характеристики позволяют отличить … от … ? 

 принцип бритвы Оккама: «Не следует множить сущности без 
необходимости» 



Построение (дата)логической модели 
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 Преобразование концептуальной модели в СУБД-
ориентированную модель, основанную на конкретной 
модели данных (например, реляционной) 

 определение соответствия между элементами 
инфологической и даталогической моделей 

 определение возможных запросов к базе данных на 
основе ранее выявленных потребностей пользователей 
системы 



Физические (внутренние) модели 
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 Создание физической модели БД и набора 
реализуемых алгоритмов по работе с данными с 
целью эффективного использования вычислительных 
ресурсов (дисковой памяти, времени центрального 
процессора) 

 Физическая модель БД учитывает специфику 
конкретной СУБД: 
 ограничения на именование объектов базы данных; 

 ограничения на поддерживаемые типы данных; 

 требования к индексным структурам; 
 секционированные или нет 

 b-tree / bitmap 

 … 



Физические модели (продолжение) 
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 специальные структуры данных, поддерживаемые СУБД: 
 индексно-организованные таблицы 

 кластеры 

 секционированные таблицы 

 … 

 взаимосвязь между логическими и физическими структурами хранения 
данных 
 логические (например, табличное пространство, сегмент, экстент, блок данных БД) 

 физические (файл данных, блок данных ОС) 

 способы распределения данных на физических устройствах хранения 
 один / несколько независимых дисков 

 ленточные устройства 

 RAID-массивы 

 … 

 способы доступа к данным 
 полное чтение таблицы 

 чтение индекса с пропусками 

 чтение кластера 

 … 



Соответствие между результатами 
различных этапов проектирования 
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Автоматизация проектирования 
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 CASE-средства – программные средства, автоматизирующее ту или 
иную совокупность процессов жизненного цикла ИС 

 CASE = Computer Aided System Engineering 

 Характеристики: 

 возможность визуализации (графический интерфейс) 

 связывание диаграмм различных уровней моделирования 

 возможность коллективной работы (общий репозиторий метаданных) 

 автоматизация проверки корректности моделей 

 возможная поддержка автоматической генерации кода программ и схем БД 
(прямое проектирование) 

 возможная поддержка генерации моделей на основе имеющихся кода 
программ / схем БД или метаданных из словаря БД (обратное 
проектирование) 

 автоматизация сопровождения и документирования (генерация отчётов) 



CASE-средства 
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 ERwin Data Modeler (Standard Edition) 
 (AllFusion ERwin Data Modeler, ERwin) 

 создание информационных моделей (моделей реляционных БД) 

 ERwin Data Model Validator 
 (AllFusion Data Model Validator, ERwin Examiner) 

 автоматический поиск и исправление (при наличии возможности) 
ошибок в моделях БД 

 в настоящее время не поддерживается 

 ERwin Data Modeler Workgroup Edition 
 (AllFusion Model Manager, ERwin ModelMart) 

 поддержка коллективного создания моделей 

 CASE-средства для проектирования БД других производителей: 
 Oracle Designer, Oracle Data Modeler, Microsoft Visio, IBM - Rational 

Rose Data Modeler, Sybase PowerDesigner, Embarcadero ER/Studio,... 



Уровни моделей БД в Erwin Data Modeler 
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 Логический 

 данные представлены более абстрактно − так, как они выглядят в 
реальном мире − и, соответственно, описывают в терминах 
реального мира. Такая модель является универсальной и никак 
не связана с конкретной реализацией СУБД. 

 Физический 

 данные в моделях физического уровня рассматриваются как 
объекты конкретной БД, т.е. эта модель зависит от конкретной 
реализации СУБД. 

 Одной и той же логической модели могут соответствовать 
несколько разных физических моделей 

 Модели обоих уровней представлены в виде ER-диаграмм 



Модель Сущность-Связь 
(Entity-Relationship) 
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 Впервые была  предложена  в  1976  г.  Питером  
Ченом 

 Представляет    собой    графическое описание    
предметной    области    в    терминах: 

 множество  однотипных  объектов    (сущность)  

 свойство (атрибут)  

 связь 

 

 



Основные понятия ER-моделей 
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 Сущность – именованное множество подобных уникальных экземпляров – объектов, 
событий, концепций – информация о которых должна сохраняться в базе данных 

 Экземпляр сущности – конкретный представитель данной сущности 

 Атрибут – именованное и неотъемлемое свойство всех экземпляров сущности (атрибут 
выражает некоторое отдельное свойство сущности, которое характеризует ее 
экземпляр) 

 Значения одного атрибута могут быть разными у разных экземпляров сущности 

 Ключ – минимальный набор атрибутов, по значениям которых можно однозначно найти 
требуемый экземпляр сущности. 

 Минимальность означает, что исключение из набора любого атрибута не позволяет 
идентифицировать сущность по оставшимся. 

 Значение ключа уникально для каждого экземпляра сущности 

 Связь – ассоциирование экземпляров двух или более сущностей (или копий одной и той 
же сущности) 

 одно из основных требований к организации базы данных – это обеспечение возможности 
поиска экземпляров одних сущностей по значениям характеристик экземпляров других, для чего 
необходимо установить между ними определенные связи. 



Примеры ER-моделей в различных нотациях 
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Нотация Питера Чена 

Нотация IDEF1x 

Нотация Баркера 



Основные элементы ER-модели на примере 
нотации Information  Engineering 

Построение модели БД логического уровня 



Сущности 
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 Активная сущность (сильная, 
независимая,  родительская) 

 представляет независимые данные, 
которые всегда присутствуют в системе 

 связи с другими сущностями теоретически 
не являются обязательными 

 Пассивная сущность (слабая, зависимая, 
дочерняя) 

 рассматривается как не имеющая смысла 
без связанных с ней активных сущностей, 
т.к. идентифицируется в т.ч. с учётом 
информации о них 

 Сущность (entity) – это именованное множество подобных уникальных экземпляров 
(instances) – объектов, событий, концепций – информация о которых должна 
сохраняться в базе данных 

 Имя сущности – существительное, как правило, в ед. числе (по имени одного экземпляра). Может 
также иметь имя, характеризующее множество всех экземпляров сущности 

 Экземпляр сущности – её конкретный представитель 



Выделение сущностей 

19 

Для формирования начального списка сущностей: 

 В списке имен исходного материала выбираем все 
существительные. 

 Отвечаем на вопросы, которые касаются каждой 
возможной сущности: 
 Может ли она быть рассмотрена как самостоятельный объект, 

т.е. обладает какими-либо характерными особенностями? 

 Существует ли более одного экземпляра этой сущности? 

 Может ли один экземпляр этой сущности быть отделен от 
другого, т.е. идентифицирован? 

Анализ является субъективным процессом, поэтому 
различные разработчики могут создавать разные, но вполне 
допустимые интерпретации одного и того же факта. 



Атрибуты 
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 Атрибут (attribute) – именованное и неотъемлемое свойство 
всех экземпляров сущности, значимое для рассматриваемой 
предметной области. 

 Свойство в целом (например, "цвет") присуще всем экземплярам 
сущности, но его значение (например, "жёлтый") может быть своим 
для каждого из экземпляров. 

 Имя атрибута – существительное. Как правило, в ед. числе 

 Экземпляр сущности можно рассматривать как сочетание 
конкретных значений атрибутов сущности, описывающих её 
реальное проявление. 



Виды атрибутов 
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 Составные (псевдоатомарные) / простые (атомарные) 

 значение составного атрибута может быть разделено на несколько компонентов. Такие атрибуты 
допустимы в самом начале моделирования 

 пример: Фамилия, Имя, Отчество 

 степень атомарности атрибутов, закладываемая в модель, определяется разработчиком и 
зависит от задачи: обязательно дальнейшее разбиение составного атрибута на простые, если 
предполагается самостоятельное использование его частей: при изменении информации или в 
случае, если какая-либо часть является детерминантом функциональной зависимости 

 Обязательные / необязательные 

 значение обязательного атрибута существует для любого возможного экземпляра сущности 

 необязательные атрибуты допускают NULL’ы (неизвестные значения) 

 Изначально присущие сущности / Появившиеся в результате связи с другой сущностью 

 Однозначные / многозначные (множественные) 

 однозначный – содержит только одно значение для каждого экземпляра сущности в конкретный 
момент времени 

 у сотрудника может быть только одна дата рождения 

 многозначный – содержит несколько значений 

 у одного отделения компании может быть несколько контактных телефонов 



Определение атрибутов 
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 Как правило, атрибуты указываются только для сущностей 

 если у связи имеются атрибуты, то это указывает на тот факт, что связь можно определить как 
сущность 

 В одной сущности не должно быть атрибутов с одинаковым именем 

 Значения атрибутов не должны слишком часто меняться 

 Самый простой способ определения атрибутов – после идентификации сущности или 
связи, задать себе вопрос: «Какую информацию требуется хранить о ...?» 

 На первом этапе необходимо выделить только те атрибуты, которые изначально 
имеются у сущности (если её рассматривать вне связей с остальными) 

 После установки связей у сущности могут появиться атрибуты, характеризующие связь 

 Существенно помочь в определении атрибутов могут различные бумажные и 
электронные формы и документы, используемые в организации при решении задачи 



Общие рекомендации для сущностей и 
атрибутов 
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 Имя сущности или атрибута должно иметь единственный смысл, 
который должен выражаться этим именем 
 например, атрибут "дата" не может иметь смысл "дата начала ИЛИ 

окончания отчетного периода" 

 При концептуальном моделировании помимо наименования 
рекомендуется давать текстовое описание сущностей и 
атрибутов 
 в дальнейшем при генерации схемы БД по ним могут быть 

автоматически сгенерированы комментарии для таблиц и столбцов 



Типы данных и домены 

24 

Для каждого атрибута должны быть определены: 

 Домен – определяет множество всех допустимых 
значений атрибута (область определения) 

 Предопределённые домены соответствуют общим типам 
данных: BLOB, DateTime, Number, String 

 Тип данных атрибута - характеризует вид хранящихся 
данных (символьные строки, бинарные строки, целые 
числа, логические значения, дата, время и др.) 

 



Потенциальные ключи 
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 Потенциальный ключ (Candidate key) – неизбыточный набор 
атрибутов, совокупность значений которых позволяет однозначно 
идентифицировать каждый экземпляр сущности (что такое 
неизбыточность потенциального ключа – см. в лекции 2) 
 На роль потенциального ключа могут подходить несколько кандидатов. 

Один из них выбирается в качестве основного или первичного (PK, Primary 
key), остальные назначаются альтернативными (AK, Alternative Key) 

 В дальнейшем при генерации схемы БД по атрибутам альтернативного 
ключа будет генерироваться уникальный индекс 

 Характеристики хорошего первичного ключа 
 должен быть минимальным не только по количеству атрибутов, но и по 

суммарной длине значения 
 должен быть обязательным (иметь значения для всех возможных 

экземпляров сущности) 
 должен быть постоянным - значения такого атрибута НЕ должны меняться 

 



Суррогатные и естественные ключи 

Суррогатные Естественные 
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 Искусственно создаются. Как правило 
представляют собой числовую 
последовательность 

 Удовлетворяют всем характеристикам 
хороших первичных ключей 

 Могут поддерживаться автоматически 

 Обеспечивают хорошую 
производительность при отображении 
информации из нескольких сущностей 
(используются в OLAP-системах) 

 Занимают дополнительное место 

 На самом деле не позволяют отличить 
один реальный экземпляр сущности от 
другого и избежать ошибок при вводе 
данных 
 в т.ч. не могут быть использованы для 

поиска сущностей по их реальным 
характеристикам 

 Выбираются из числа реальных 
характеристик сущности, т.е. тех, 
значения которых можно найти где-то 
вне рассматриваемой базы данных 

 Не всегда хорошо подходят на роль 
первичного ключа 

 Значения вносятся «вручную» 

 Часто негативно влияют на 
производительность при 
отображении информации из 
нескольких сущностей (плохо 
подходят для OLAP-систем) 

 Позволяют однозначно отличить один 
реальный экземпляр сущности от 
другого 
 в т.ч. могут быть использованы для 

поиска сущностей по их реальным 
характеристикам 



Выбор между суррогатным и естественным 
ключом 
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 Единственный возможный вариант ключей на концептуальном 
уровне – естественные (если есть возможность полностью 
отделить этот уровень от остальных при проектировании). 

 На остальных уровнях в качестве первичного ключа можно 
использовать суррогатный, обязательно определяя при этом 
естественный ключ в роли альтернативного 

Ключевая область 



Определение ключей 
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 Каждая сущность должна обладать первичным 
ключом 

 Каждая сущность может обладать любым числом 
альтернативных ключей 

 Первичный или альтернативный ключ может состоять 
из одного или нескольких атрибутов 

 Отдельный атрибут может быть частью более чем 
одного ключа, первичного или альтернативного 



Связи и внешние ключи 
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 При установке связи между двумя сущностями атрибут(ы) 
потенциального (по умолчанию – первичного) ключа родительской 
сущности мигрируют в дочернюю, где становятся внешними ключами 
 на практике это означает, что значения мигрировавшего атрибута в 

дочерней сущности являются копиями значений атрибута родительской 
сущности 

 Внешние ключи используются для поиска данных об одной сущности 
по известным данным о другой, поэтому для них, как правило, 
определяют инверсионные входы 
 Inversion Entry (инверсионный вход) – это атрибут или группа атрибутов, 

которые не идентифицируют экземпляр сущности, но часто используются 
для к нему 

 При генерации схемы БД Erwin Data Modeler генерирует неуникальный 
индекс для каждого Inversion Entry 

 Логическая связь 1:1 на уровне БД обеспечивается наложением 
ограничения уникальности (т.е. первичного или альтернативного 
ключа) на атрибуты, входящие в состав внешнего ключа. 
 Т.е. внешний ключ может быть одновременно и потенциальным 



Характеристики связи: кратность 
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 Кратность (кардинальность, мощность) – показывает, 
какое количество экземпляров дочерней сущности 
участвует в связи с одним экземпляром главной 
 Ноль, один или более 
 Один или более (P) 
 Ноль или один (Z) 
 Точно <количество экземпляров> 

 В Erwin Data Modeler уточнение кратности связи 
производится на логическом уровне 
 кратность «точно <количество экземпляров>» может быть 

реализована в БД отдельно созданными триггерами 

 В совокупности с силой и модальностью выражает 
существующие ограничения предметной области 
 Например: Сотрудник может иметь не более одного 
начальника 

 



Характеристики связи: сила 
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 Идентифицирующая (сильная) связь 
 определяет такое отношение между двумя сущностями, в котором для 

идентификации каждого экземпляра дочерней сущности требуются 
значения атрибутов родительской сущности 

 экземпляр дочерней сущности не может существовать или не имеет смысла 
без экземпляра родительской сущности 

 при установке идентифицирующей связи атрибуты, составляющие 
первичный ключ (PK) родительской сущности, мигрируют в ключевую 
область дочерней сущности. 

 Неидентифицирующая (слабая) связь 
 определяет такое отношение между двумя сущностями, в котором каждый 

экземпляр дочерней сущности не зависит от значений атрибутов 
родительской сущности 

 экземпляр дочерней сущности может существовать (имеет смысл) без 
экземпляра родительской сущности. 

 при установке неидентифицирующей связи атрибуты первичного ключа 
(PK) родительской сущности мигрируют в неключевую область дочерней 
сущности  



Примеры связей различной силы 
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 Неидентифицирующая (слабая): экземпляр сущности 
Сотрудник может существовать / быть идентифицирован 
вне зависимости от существования экземпляров сущности 
Отдел 

 Идентифицирующая (сильная): Книга не может быть 
внесена в БД / идентифицирована без информации об 
Авторе, который её написал 



Характеристики связи: модальность 
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 Модальность «может» 
 экземпляр одной сущности может быть связан с одним или 

несколькими экземплярами другой сущности, а может быть и не 
связан ни с одним экземпляром (связан с нулём экземпляров => 
видим нолик на конце связи рядом с той сущностью, 0 
экземпляров которой участвует в связи) 

 Модальность «должен» 
 означает, что экземпляр одной сущности обязан быть связан не 

менее чем с одним экземпляром другой сущности (нолика на 
конце связи нет) 

 Связь может иметь разную модальность с разных концов 
 На схеме с предыдущего слайда сотрудник может быть не 

приписан ни к одному отделу (работать в качестве внешнего 
консультанта), но в отделе обязательно должен работать хотя бы 
один сотрудник. 

 



Схема построения фраз при чтении связей 
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 <Каждый экземпляр СУЩНОСТИ 1> <МОДАЛЬНОСТЬ 
СВЯЗИ> <НАИМЕНОВАНИЕ СВЯЗИ> <КРАТНОСТЬ 
СВЯЗИ> <экземпляр СУЩНОСТИ 2>. 

 Каждая связь может быть прочитана как от 
родительской сущности к дочерней, так и наоборот. 
Например: 

 От родительской сущности: Каждый отдел должен состоять 
из одного или нескольких сотрудников. 

 От дочерней сущности: Каждый сотрудник может работать 
не более чем в одном отделе.  



Категориальная связь 
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 Если две и более сущностей имеют общие по смыслу атрибуты или 
связи, можно применять в модели иерархию наследования 
(категорий), включающую в себя суперклассы и подклассы. 
 не существует в реляционной модели, поэтому в ходе дальнейшего 

проектирования должна быть разрешена (способы будут рассмотрены 
позднее) 

 Родительской сущностью (суперклассом, супертипом) является та, 
которую можно разделить на подклассы (категории, подтипы), каждый 
из которых будет являться дочерней сущностью 
 в родительскую сущность выносятся все общие атрибуты, с ней 

устанавливаются общие связи 

 в дочерних сущностях остаются атрибуты, характеризующие только эти 
сущности (характеристики, отличающие их от других подтипов этого же 
супертипа) и их «личные» связи с другими сущностями 

 в родительской сущности вводится атрибут-дискриминатор, позволяющий 
распределять её экземпляры по категориям. 



Категориальная связь 
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Виды категорий 
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 В нотации Information Engineering (IE) 

 Эксклюзивная – каждому экземпляр 
родового предка может соответствовать 
экземпляр только в одном из потомков 

 Инклюзивная – каждому экземпляр 
родового предка могут соответствовать 
экземпляры нескольких потомков 

 В нотации IDEF1x 

 Полная – выделены все возможные 
подтипы 

 одному экземпляру родового предка 
обязательно соответствует экземпляр в 
каком-либо потомке 

 Неполная – определены только некоторые 
из возможных подтипов 

 в родовом предке могут существовать 
экземпляры, которые не имеют соответствия 
экземпляров в потомках 



Рекурсивная (унарная) связь 
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 Устанавливается между экземплярами в пределах одной 
сущности 

 Иерархическая (1:1 или 1:М) 
 всегда необязательная 

 атрибут внешнего ключа может содержать NULL (необходимо для 
внесения информации об экземпляре, являющимся корнем 
иерархии) 

 всегда неидентифицирующая 
 для некоторого экземпляра в «дочерней» копии сущности не будет 

существовать экземпляра в «родительской» 

 Пример: связь между сотрудником-подчинённым и 
сотрудником-начальником 

 Сетевая (М:М) 
 Пример (см. на следующем слайде): связь между 

родственниками 



Имя роли для атрибута внешнего ключа 
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 Роль атрибута внешнего ключа – это 
функция, которую выполняет 
мигрировавший атрибут в описании 
дочерней сущности при установке 
связи 

 Для атрибута необходимо 
определить функциональное имя 
(имя роли), если: 

 имеет место рекурсивная связь (связь 
сущности с самой собой) 

 отдельный атрибут наследуется более 
одного раза (т.е. когда сущность-
потомок имеет несколько различных 
отношений с одной и той же 
сущностью-родителем) 



Описание связей 
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 Определить, является ли связь категориальной 

 Если нет, то определить кратность связи 

 Если тип связи отличается от многие-ко-многим, то 
определить: 

 силу связи 

 модальность связи 

 В случае рекурсивной связи определить имя роли для 
атрибута внешнего ключа  



Обеспечение полноты и целостности данных 
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 Целостность данных означает, что информация, содержащаяся в базе данных соответствует 
предметной области: в любой момент времени данные в базе должны быть точными, актуальными и 
непротиворечивыми 

 непротиворечивость означает невозможность сделать разные выводы об одном и том же объекте или 
явлении реального мира на основании информации, представленной различными сущностями 

 Целостность данных в рамках одной сущности обеспечивается: 

 с помощью потенциальных ключей 

 заданием типа данных и домена для атрибутов 

 правилами валидации значений атрибутов (простые условия) 

 зарплата сотрудника не может превышать 100000 

 сотрудник должен быть старше 18 лет 

 триггерами СУБД (сложные условия, нереализуемые в СУБД через заданные правила для одного 
атрибута) 

 Целостность на уровне связей (ссылочная целостность) означает согласованное представление 
информации для связанных сущностей: значения семантически одинаковых атрибутов связанных 
экземпляров сущностей должны совпадать. Обеспечивается: 

 правилами поддержки ссылочной целостности (RI actions) для внешних ключей 

 на уровне триггеров СУБД (для правил, неподдерживаемых СУБД на уровне ограничений внешнего 
ключа) 

 Полнота данных – значения для всех обязательных атрибутов должны быть определены. 
Обеспечивается 

 заданием значений атрибутов по умолчанию (автоматически подставляются, если значение атрибута не 
было задано явно) 



Нарушение ссылочной целостности 
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 Правила поддержки ссылочной целостности (Referential 
Integrity Actions) – определяют, что должно произойти с одной 
из связанных сущностей при изменении другой (добавлении / 
изменении характеристик / удалении экземпляра) 



Стратегии поддержки ссылочной целостности 

43 

 RESTRICT (ограничить) / NO ACTION (не разрешать действие) 

 не разрешать выполнение операции, приводящей к нарушению ссылочной целостности 

 CASCADE (распространить каскадно) 

 разрешить выполнение требуемой операции, но внести каскадные изменения в другие 
отношения так, чтобы не допустить нарушения ссылочной целостности 

 SET NULL (установить в NULL) 

 все некорректные значения внешних ключей изменять на Null 

 SET DEFAULT (установить по умолчанию) 

 все некорректные значения внешних ключей изменять на некоторое стандартное значение 

 IGNORE (игнорировать) 

 выполнять операции, не обращая внимания на нарушения ссылочной целостности 

 Эти общие стратегии в разных РСУБД могут быть реализованы в разном объёме 

 на уровне ограничений внешнего ключа может быть реализована поддержка только некоторых 
из перечисленных стратегий 

 остальные администраторы и программисты БД могут реализовать самостоятельно с помощью 
триггеров 



Общая последовательность 
разработки ER-модели 
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1. Выделение сущностей 

2. Определение основных атрибутов сущностей 

3. Определение первичных ключей 

4. Определение связей между сущностями 

5. Определение правил поддержки ссылочной 

целостности, правил валидации значений атрибутов и 

значений по умолчанию для атрибутов 

Данный алгоритм является итерационным (указанная 

последовательность шагов может выполняться несколько раз 

в процессе разработки, постепенно уточняя модель) 

 Пункты 2-3 и 4 на практике можно поменять местами 



Переход от логического уровня 
к физическому 



Разрешение связей: многие-ко-многим 
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 При проектировании реляционной БД необходимо разрешить связи, не 
поддерживаемые соответствующей моделью данных 

 Разрешение связи многие-ко-многим 

 вместо связи многие-ко-многим создать новую, так называемую ассоциативную, сущность и дать 
ей подходящее название, выражающее смысл связи между двумя исходными сущностями. 
Возможно именование простой конкатенацией имен исходных сущностей 

 при необходимости добавить в новую сущность характеристики связи в качестве новых, 
собственных, атрибутов 

 связать новую сущность с исходными связями один-ко-многим. В обеих случая новая сущность 
будет зависимой – атрибуты первичных ключей исходных сущностей мигрируют в новую, где 
станут атрибутами внешних ключей 

 первичным ключом новой сущности станет сочетание всех мигрировавших атрибутов 



Разрешение связей: категориальная 
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 Свёртывание 

 Атрибуты всех сущностей-подтипов переносятся в сущность-супертип, сущности-подтипы 
удаляются 

 требуется дополнительная логика работы с подтипами (-) 

 меньше таблиц  меньше соединений (+) 

 потенциальные проблемы с необязательностью атрибутов из сущностей-потомков (-) 

 Развёртывание 

 Атрибуты сущности-супертипа копируются в каждую сущность-подтип, сущность-супертип 
удаляется 

 возможность логического разделения доступа к подтипам (+) 

 больше таблиц  больше соединений (-) 

 дублирование значений атрибутов сущности-предка (-) 

 Преобразование к идентифицирующим связям 1:1 

 Вместо категориальной связи установить связи один-к-одному от сущности-супертипа к каждой 
сущности-подтипу 

 корректное заполнение таблиц подтипов можно обеспечить с помощью триггеров (однако большое 
количество триггеров в базе данных может приводить к проблемам производительности и 
усложнением поиска логических ошибок) 



Соответствие между основными элементами 
моделей разных уровней 
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Логический уровень Физический уровень 

Сущность 
(*экземпляр сущности) 

Таблица 
(*строка в таблице) 

Атрибут Столбец таблицы 

Обязательный атрибут Столбец с ограничением типа NOT NULL 

Значение по умолчанию для атрибута Значение по умолчанию для столбца 

Связь между сущностями Ограничение для столбца типа FOREIGN KEY (FK) 

Ключевые группы: 
• Первичный ключ (PK)  
• Альтернативный ключ (AK) 
• Инверсионный вход (IE) 

Индексы: 
• Уникальный индекс 
• Уникальный индекс 
• Неуникальный индекс 

Первичный ключ (PK) Ограничение для столбца типа PRIMARY KEY (PK) 

Альтернативный ключ (AK) Ограничение для столбца типа UNIQUE 

Правила валидации значений атрибутов Ограничение для столбца типа CHECK 

Действия, определённые для поддержки 
ссылочной целостности (RI actions) 

Поддерживаемые СУБД – доп. определение 
ограничения типа FOREIGN KEY 
Триггеры ссылочной целостности 



Определение дополнительных элементов 
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 Запросы пользователей – (материализованные) представления. 

 представление – это SQL-запрос на выборку, которому присвоили имя и затем 
сохранили в базе данных. Представление можно считать виртуальной таблицей, 
содержимое которой определяется этим запросом. 

 материализованное представление – материализация запроса заключается в 
сохранении его результатов в базе данных и поддержке их актуальности (обновлении 
при обновлении базовых таблиц). 

 Дополнительные возможности реализации бизнес-логики – процедурный 
программный код в виде хранимых процедур (функций) и триггеров 

 хранимые процедуры / функции - это программные модули, хранящиеся 
непосредственно в базе данных в откомпилированном виде, которые могут 
запускаться пользователями или приложениями, работающими с базой данных. 

 триггеры - это хранимые процедуры, связанные с некоторыми событиями, 
происходящими во время работы базы данных (например, операций вставки / 
удаления / обновления данных). Триггер запускается автоматически всегда при 
возникновении события, с которым этот триггер связан 

 большое количество триггеров и хранимых процедур (функций) затрудняет использование и 
сопровождение базы данных. 



Пример физической модели РБД 
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