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Содержание и структура учебников 

Содержание учебника - 10 кл. 
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Содержание и структура учебников 
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Содержание и структура учебников 
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Содержание и структура учебников 
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Содержание и структура учебников 

Содержание учебника - 11 кл. 
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Содержание и структура учебников 
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Информатика в лицах  
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Вопросы, задания, практикум 
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Электронная поддержка учебников 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДАННЫХ 
«СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ» ДЛЯ 
РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Юнусов Сергей Мухамедович 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Предметная область – это часть реального или виртуального мира, 
представляющая интерес  для конкретного исследования (научная область, 
производственный процесс, социальная система и пр.) 

Предметная область – это область применения конкретной базы банных 

Основные этапы жизненного цикла  базы данных: 
I. Анализ предметной области 
II. Проектирование:  
  формирование требований и функций системы, 
 разработка модели данных 
III. Реализация базы данных в СУБД 
VI. Тестирование и отладка системы 
V. Сопровождение системы 

Цель моделирования: 
Описать и представить предметную область, на основе сформулированных 
требований, в такой форме, которая позволяет всем участникам проекта 
конструктивный диалог 
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Анализ предметной области 
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Модели данных 

Внешняя модель отображает  представление базы данных с точки 
различных категорий пользователей.   

Концептуальная модель отображает логическое представление данных на 
основе внешних моделей   

Внутренняя модель отображает концептуальную модель согласно 
выбранной СУБД, т.е. представление физической реализации БД    

www.drofa.ru 
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Модель данных «сущность-связь» 

Модель «сущность-связь» - это неформальная модель предметной области, 
которая используется на этапе инфологического проектирования базы данных 

Основное назначение модели «сущность-связь» - это дать семантическое 
описание предметной области и представление в ней информационных 
процессов 

Модель графическая и использует следующие конструктивные элементы: 
 Сущность 
 Атрибут 
 связь 

Первый вариант модели «сущность-связь» был предложен Питером Пин-Шен 
Ченом в 1976 году. В дальнейшем были разработаны и другие варианты модели, 
однако базовые элементы  остались неизменными 
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Сущность 

УЧЕНИК 

Сущность – реальный или абстрактный объект (процесс, явление) 
определенного вида, имеющий место быть в данной предметной области 

Сущность – это собирательное понятие,   сформированное на основе набора 
однородных объектов, которые представлены одним обобщающим объектом, 
явлением или процессом, о которых необходимо хранить информацию в базе 
данных. Сущности - это «узловые точки»  сбора информации.    

Экземпляр 
 сущности  

В моделях вводится понятие «экземпляра сущности», под которым понимается 
конкретный объект в наборе.   

сущность 
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Атрибут 

Атрибут – это поименованная характеристика сущности, которая принимает 
значения из некоторого множества значений. 
 
Основное назначение атрибута – описание свойств сущности, а также  
идентификация экземпляров сущности.  

атрибуты ключ сущности 
Ключ сущности – минимальный набор 
атрибутов, значения которых 
однозначно определяют любой 
экземпляр сущности  

10 А, 10 Б, 11 А 

набор значений атрибута 
www.drofa.ru 
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Связь 

Связь – это ассоциация (логическая связь) между сущностями. 
  

сущность 
сущность 

 
связь 

Типы связей 
один-к-одному один-ко-многим многие-ко-многим 

класс староста имеется класс ученик учатся предмет ученик изучается 1 1 1 М М N 

Главная сущность Подчиненная сущность 
www.drofa.ru 
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Определение типов связи 

Для определения типа связи между сущностями строится два предложения, 
которые образуются при прочтении диаграммы модели от одной сущности к 
другой, и наоборот.   

Структура предложений следующая: название одного экземпляра первой 
сущности, затем связь (глагольная связка), и со скольким экземплярами второй 
сущности может иметь связь один экземпляр первой сущности.  

класс ученик учатся 

1 
М 

Пример определения типа связи 
1. В одном (1) классе учится много (М) учеников 
2.  Один (1) ученик может учиться в одном (1) классе 

 

Ответ на вопрос: 
«Какой тип связи 
между сущностями ?» 

ВНИМАНИЕ. При определении типа связи необходимо учитывать действующие в 
данной предметной области  ограничения или требования  
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Реляционная модель данных 

В реляционной модели данные, представляющие информацию о предметной 
области, организованы в виде таблиц – отношений. 
Между таблицами устанавливаются информационные связи с помощью 
ключевых полей, которые называются первичными ключами и внешними 

первичный ключ 
внешний ключ 

1:М 
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Алгоритм разработки модели 
«сущность-связь» для реляционной БД 

1. Определение основных сущностей на основе анализа предметной 
области  

2. Определение типа связи между сущностями 
Внимание. Тип связи многие-ко-многим в реляционных БД не допускается. 
Эта связь должна быть преобразована в две связи один-ко-многим! 
3. Определение у каждой сущности первичного ключа 
4. Установка внешних ключей в сущностях 
5. Определение у каждой сущности необходимых описательных 

(неключевых) атрибутов 
6. Провести анализ неключевых атрибутов на предмет возможного 

перевода их в сущность 

www.drofa.ru 
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ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ  
«БИБЛИОТЕКА» 



ШАГ 1. Определяем основные сущности 
На основе анализа предметной области были определены 
следующие основные сущности: Книга и Читатель 

ШАГ 2. Определяем типы связей 
Между этими сущностями определяем тип связи, для этого построим два 
предложения: 
 

1. Один читатель может получить много книг 
2. Одна книга может быть получена многими читателями 

 

Таким образом тип связи между сущностями многие-ко-многим, который 
не допускается в реляционных базах данных. 
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КНИГА ЧИТАТЕЛЬ 
полу
чить 

M N 

ПОЛУЧЕНИЕ 

M M 

1 1 

Для устранения связи M:N  необходимо преобразовать её  две связи 
1:М. Для этого необходимо ввести еще одну дополнительная сущность, 
которая  будет связана с сущностями КНИГА и ЧИТАТЕЛЬ. 
Внимание. Дополнительная сущность всегда является ПОДЧИНЕННОЙ 
СУЩНОСТЬЮ, поэтому и тип связи будет 1:М 
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КНИГА ЧИТАТЕЛЬ 

ПОЛУЧЕНИЕ 

M M 

1 1 

Номер_книги Номер_читателя 

Номер_получения Номер_книги Номер_читателя 

ШАГ 3. Определяем у каждой сущности первичные ключи   
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КНИГА ЧИТАТЕЛЬ 

ПОЛУЧЕНИЕ 

M M 

1 1 

Номер_книги Номер_читателя 

Номер_получения Номер_книги Номер_читателя 

ШАГ 4. Определяем внешние ключи у подчиненных сущностей 

 С помощью ключей (первичных и внешних) обеспечивается связь между 
сущностями  

Первичные 
ключи 

Внешние 
ключи www.drofa.ru 27 



КНИГА ЧИТАТЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЕ 

ШАГ 5. Определяем у каждой сущности необходимые описательные 
(неключевые) атрибуты 

 Автор 
 Название 
 Год издания 
 Цена 

 Фамилия 
 Имя 
 Домашний адрес 
 Телефон 

 Дата получения 
 Дата возврата 
 

ШАГ 6. Анализируем описательные атрибуты сущностей с целью 
возможного перевода их в сущность 

Например, атрибут «Автор» может быть преобразован в сущность «Автор». 
После весь процесс повторяется начиная со 2 шага, т.е. определяем тип 
связи между сущностями Книга и Автор   

КНИГА АВТОР 
M N 
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Данный тип связи получается, если построить два соответствующих 
предложения: 
1. У одного автора может быть много книг 
2. У одной книги может быть много авторов 
После преобразования этой связи в две связи 1:м , а также определения 
первичных и внешних ключей получим следующую схему 

КНИГА АВТОР 

M 

N 

КНИГА-АВТОР 
M 

1 1 

Номер_автора Номер_книги 

Номер_книги Номер_автора 
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Анализ модели  с точки зрения избыточности или пропуска каких-то данных 

Так, например, если в библиотеке имеется несколько одинаковых книг, то они 
будут отличаться только идентификатором, например, инвентарным номером.  
Тогда целесообразно ввести еще сущность Экземпляр Книги . Таким образом, 
можно устранить избыточность данных  у сущности КНИГА. 
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Разработанная модель предметной области БИБЛИОТЕКА 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

WWW.DROFA.RU 

E-mail: junser@mail.ru 


