
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗ 
ДАННЫХ

Метод СУЩНОСТЬ - СВЯЗЬ

Метод сущность-связь называют также методом «ER-диаграмм»:
во-первых, ER - аббревиатура от слов Essence (сущность) и Relation (связь),
во-вторых, метод основан на использовании диаграмм, называемых
соответственно диаграммами ER-экземпляров и диаграммами ER-типа.

Основные понятия метода
Основными понятиями метода сущность-связь являются следующие:
• сущность,
• атрибут сущности,
• ключ сущности,
• связь между сущностями,
• степень связи,
• класс принадлежности экземпляров сущности,
• диаграммы ER-экземпляров,
• диаграммы ER-типа.



Сущность представляет собой объект, информация о котором
хранится в БД. Экземпляры сущности отличаются друг от друга и однозначно
идентифицируются. Названиями сущностей являются, как правило,
существительные, например: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ДИСЦИПЛИНА, КАФЕДРА,
ГРУППА.

Атрибут представляет собой свойство сущности. Это понятие
аналогично понятию атрибута в отношении. Так, атрибутами сущности
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ может быть его Фамилия, Должность, Стаж
(преподавательский) и т. д.

Ключ сущности - атрибут или набор атрибутов, используемый для
идентификации экземпляра сущности. Как видно из определения, понятие
ключа сущности аналогично понятию ключа отношения.

Связь двух или более сущностей - предполагает зависимость между
атрибутами этих сущностей. Название связи обычно представляется
глаголом. Примерами связей между сущностями являются следующие:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНУ (Иванов ВЕДЕТ «Базы данных»),
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРЕПОДАЕТ-В ГРУППЕ (Иванов ПРЕПОДАЕТ-В 256 группе),
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ-НА КАФЕДРЕ (Иванов РАБОТАЕТ-НА 25 кафедре).



Приведенные определения сущности и связи не полностью
формализованы, но приемлемы для практики. Следует иметь в виду, что в
результате проектирования могут быть получены несколько вариантов одной БД.
Так, два разных проектировщика, рассматривая одну и ту же проблему с разных
точек зрения, могут получить различные наборы сущностей и связей. При этом оба
варианта могут быть рабочими, а выбор лучшего из них будет результатом личных
предпочтений.
С целью повышения наглядности и удобства проектирования для представления
сущностей, экземпляров сущностей и связей между ними используются следующие
графические средства:
• диаграммы ER-экземпляров,
• диаграммы ER-muna, или ER-диаграммы.
На рисунке приведена диаграмма ER-экземпляров для сущностей ПРЕПОДАВАТЕЛЬ и
ДИСЦИПЛИНА со связью ВЕДЕТ.

Преподаватель ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНА

Иванов И.М Базы данных

Петров М.И. Операционные системы

Сидоров Н.Г. Информатика

Егоров В.В Мат. статистика

Козлов А.С Программирование

Рис. Диаграмма ER-экземпляров



Диаграмма ER-экземпляров показывает, какую конкретно дисциплину
(Базы данных, Операционные системы и т.д.) ведет каждый из преподавателей.

На рисунке ниже представлена диаграмма ER-типа, соответствующая 
рассмотренной диаграмме ER-экземпляров.

Преподаватель Ведет Дисциплина

Рис.  Диаграмма ER-типа

На начальном этапе проектирования БД выделяются атрибуты,
составляющие ключи сущностей.

На основе анализа диаграмм ER-типа формируются отношения
проектируемой БД. При этом учитывается степень связи сущностей и класс их
принадлежности, которые, в свою очередь, определяются на основе анализа
диаграмм ER-экземпляров соответствующих сущностей.



Степень связи является характеристикой связи между сущностями,
которая может быть типа: 1:1, 1:М, М:1, М:М.

Класс принадлежности (КП) сущности может быть: обязательным и
необязательным.

Класс принадлежности (КП)сущности является обязательным, если все
экземпляры этой сущности обязательно участвуют в рассматриваемой
связи, в противном случае класс принадлежности сущности является
необязательным.

Варьируя классом принадлежности сущностей для каждого из
названных типов связи, можно получить несколько вариантов диаграмм ER-
типа. Рассмотрим примеры некоторых из них.



Пример 1. Связи типа 1:1 и необязательный класс принадлежности.
В приведенной здесь диаграмме степень связи между сущностями 1:1, а класс
принадлежности обеих сущностей необязательный. Действительно,
из рисунка видно следующее:
• каждый преподаватель ведет не более одной дисциплины, а каждая
дисциплина ведется не более чем одним преподавателем (степень связи 1:1);
• некоторые преподаватели не ведут ни одной дисциплины и имеются
дисциплины, которые не ведет ни один из преподавателей [Выделены желтым
цветом]. В соответствии с этим класс принадлежности обеих сущностей
необязательный.

Преподаватель ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНА

Иванов И.М Базы данных

Петров М.И. Операционные системы

Сидоров Н.Г. Информатика

Егоров В.В Мат. статистика

Козлов А.С Программирование

Преподаватель Ведет Дисциплина
1 1



Пример 2. Связи типа 1:1 и обязательный класс принадлежности.
На данном приведены диаграммы, у которых степень связи между сущностями
1:1, а класс принадлежности обеих сущностей обязательный.
В этом случае каждый преподаватель ведет одну дисциплину и каждая
дисциплина ведется одним преподавателем.

Преподаватель ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНА

Иванов И.М Базы данных

Петров М.И. Операционные системы

Сидоров Н.Г. Информатика

Егоров В.В Мат. статистика

Козлов А.С Программирование

ДисциплинаПреподаватель Ведет
1 1

Рис.  Диаграммы для связи 1:1 и обязательным классом принадлежности (КП) 
обеих сущностей



Замечания.
• На диаграммах ER-типа обязательное участие в
связи экземпляров сущности отмечается блоком с
точкой внутри, смежным с блоком этой сущности
• При необязательном участии экземпляров
сущности в связи дополнительный блок к блоку
сущности не пристраивается, а точка
размещается на линии связи.
• Символы на линии связи указывают на степень
связи.

1

Под каждым блоком, соответствующим некоторой сущности, указывается ее
ключ, выделяемый подчеркиванием. (Например, ключ ФИО – фамилия, имя и
отчество) Многоточие за ключевыми атрибутами означает, что возможны другие
атрибуты сущности, но ни один из них не может быть частью ее ключа. Эти
атрибуты выявляются после формирования отношений.

На практике степень связи и класс принадлежности сущностей при
проектировании БД определяется спецификой предметной области. Рассмотрим
примеры вариантов со степенью связи 1:М или М:1.

ФИО, …

ФИО, …



Пример 3. Связи типа 1:М.
Каждый преподаватель может вести несколько дисциплин, но каждая
дисциплина ведется одним преподавателем.

Пример 4. Связи типа М:1.

Каждый преподаватель может вести одну дисциплину, но каждую дисциплину
могут вести несколько преподавателей.

Примеры с типом связи 1:М или М:1 могут иметь ряд вариантов,
отличающихся классом принадлежности одной или обеих сущностей. Обозначим
обязательный класс принадлежности символом «О», а необязательный -
символом «Н», тогда варианты для связи типа 1:М условно можно представить
как: О-О, О-Н, Н-О, Н-Н. Для связи типа М:1 также имеются 4 аналогичных
варианта.



Пример 5. Связи типа 1:М вариант Н-О (необязательный – обязательный).
Каждый преподаватель может вести несколько дисциплин (Иванов

И.М, Сидоров Н.Г., Козлов А.С) или ни одной(Егоров В.В.), но каждая
дисциплина ведется только одним преподавателем.

Преподаватель ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНА

Язык программирования JAVA

Иванов И.М Базы данных

Петров М.И. Операционные системы

Сидоров Н.Г. Информатика

Егоров В.В Мат. статистика

Козлов А.С Программирование

Язык программирования C++

ДисциплинаПреподаватель Ведет
1 M

По аналогии можно построить остальные 3 варианта: О-О,О-Н и Н-Н



Пример 6. Связи типа М:М.
Каждый преподаватель может вести несколько дисциплин, а каждая дисциплина
может вестись несколькими преподавателями.
Как и в случае других типов связей, для связи типа М:М возможны 4 варианта,
отличающиеся классом принадлежности сущностей.

Пример 7. Связи типа М:М и вариант класса принадлежности О-Н.
Допустим, что каждый преподаватель ведет не менее одной дисциплины и нет
преподавателей, которые не вели бы хотя бы одну дисциплину (т.е. класс сущности
обязательный). Каждая дисциплина может вестись более чем одним
преподавателем. Есть и такие дисциплины, которые никто не ведет
[Программирование] (класс сущности не обязательный).



Преподаватель ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНА

Язык программирования JAVA

Иванов И.М Базы данных

Петров М.И. Операционные системы

Сидоров Н.Г. Информатика

Егоров В.В Мат. статистика

Козлов А.С Программирование

Язык программирования C++

ДисциплинаПреподаватель Ведет
M M

Диаграммы для связи типа М:М варианта O-Н



Этапы проектирования базы данных 
методом “Сущность-связь”

Процесс проектирования базы данных является итерационным - допускающим
возврат к предыдущим этапам для пересмотра ранее принятых решений и
включает следующие этапы:

1. Выделение сущностей и связей между ними.
2. Построение диаграмм ER-типа с учетом всех сущностей и их связей.
3. Формирование набора предварительных отношений с указанием
предполагаемого первичного ключа для каждого отношения и использованием
диаграмм ER-типа.
4. Добавление неключевых атрибутов в отношения.
5. Приведение предварительных отношений к нормальной форме Бойса -Кодда,
например, с помощью метода нормальных форм.
6. Пересмотр ER-диаграмм в следующих случаях:

• некоторые отношения не приводятся к нормальной форме Бойса - Кодда;
•некоторым атрибутам не находится логически обоснованных мест в
предварительных отношениях.



После преобразования ER-диаграмм осуществляется повторное
выполнение предыдущих этапов проектирования (возврат к этапу 1).
Одним из узловых этапов проектирования является этап формирования
отношений. Рассмотрим процесс формирования предварительных отношений,
составляющих первичный вариант схемы БД.

В рассмотренных выше примерах связь ВЕДЕТ всегда соединяет две
сущности и поэтому является бинарной.

Сформулированные ниже правила формирования отношений из
диаграмм ER-типа распространяются именно на бинарные связи. Поэтому,
когда речь идет о связях, слово «бинарные» далее опускается.



Правила формирования отношений
Правила формирования отношений основываются на учете следующего:

• степени связи между сущностями (1:1,1:М, М:1, М:М);
• класса принадлежности экземпляров сущностей (обязательный и
необязательный).

Рассмотрим формулировки шести правил формирования отношений на основе
диаграмм ER-типа.

Формирование отношений для связи 1:1

Правило 1. Если степень бинарной связи 1:1 и класс принадлежности обеих
сущностей обязательный, то формируется одно отношение. Первичным ключом
этого отношения может быть ключ любой из двух сущностей.



C2C1
1 1

R1

Диаграмма и отношения для правила 1

К1, … К2, … К1vK2, …

На рисунке используются следующие обозначения:
C1, C2 - сущности 1 и 2;
K1, K2 - ключи первой и второй сущности соответственно;
R1 - отношение 1, сформированное на основе первой и второй сущностей;
K1vK2,... означает, что ключом сформированного отношения может быть либо К1, 
либо К2.

Это и другие правила будем проверять, рассматривая различные варианты связи 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНУ, 

Пусть сущность ПРЕПОДАВАТЕЛЬ характеризуется атрибутами:

•НП (идентификационный номер преподавателя), 
•ФИО (фамилия, имя и отчество), 
•Стаж (стаж преподавателя). 



Сущность ДИСЦИПЛИНА характеризуется соответственно атрибутами:

•КД (код дисциплины), 
•Часы (часы, отводимые на дисциплину). 

Тогда схема отношения, содержащего информацию об обеих
сущностях, и само отношение для случая, когда степень связи равна 1:1, а
класс принадлежности (КП) - обязательный для всех сущностей, может
иметь вид, показанный на данном рисунке.

Схема отношения:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА(НП,ФИО, Стаж, КД, Часы)
Отношение:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА

НП ФИО Стаж КД Часы

П1 Иванов И.М 5 К1 62

П2 Петров М.И. 7 К2 74

П3 Сидоров Н.Г. 10 К3 102

П4 Егоров В.В. 5 К4 80

Рис. Полученные по правилу 1 схема и отношение



Сформированное отношение содержит полную информацию о
преподавателях, дисциплинах и о том, как они связаны между собой. Так,
преподаватель Иванов ведет только дисциплину с кодом К1, а дисциплина К1
ведется только Ивановым (связь 1:1). В этом отношении отсутствуют пустые поля
(Класс Принадлежности обязательный для всех сущностей), т. к. нет
преподавателей, которые бы что-то не вели, и нет дисциплин, которые никто не
ведет. Таким образом, одного отношения в данном случае достаточно. В качестве
первичного ключа может быть выбран ключ первого отношения “Номер
преподавателя (НП)” или ключ второго отношения “Код Дисциплины КД”.



Правило 2. Если степень связи 1:1 и класс принадлежности одной сущности
обязательный, а второй - необязательный, то под каждую из сущностей
формируется по отношению с первичными ключами, являющимися ключами
соответствующих сущностей. Далее к отношению, сущность которого имеет
обязательный класс принадлежности, добавляется в качестве атрибута ключ
сущности с необязательным классом принадлежности.

На рис.приведены диаграмма ER-типа и отношения, сформированные
по правилу 2 на ее основе.

Диаграмма и отношения для правила 2

C2C1
1 1

К1, … К2, …

R1

К1,K2, …

R2

К2, …



Чтобы убедиться в справедливости правила, рассмотрим
следующий пример. На данном рис приведено исходное отношение,
содержащее информацию о преподавателях и дисциплинах. Оно
представляет вариант, в котором класс сущности ПРЕПОДАВАТЕЛЬ является
обязательным, а сущности ДИСЦИПЛИНА - необязательным. При этом
пробелы «—» (пустые поля) присутствуют во всех кортежах с информацией о
дисциплинах, которые не ведутся ни одним из преподавателей.

НП ФИО Стаж КД Часы

П1 Иванов И.М 5 К1 62

П2 Петров М.И. 7 К2 74

П3 Сидоров Н.Г. 10 К3 102

-- -- -- К4 80

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА

Рис. Исходное отношение



Избежать этой ситуации можно, применив правило 2, в соответствии с которым, 
выделяются два отношения:

НП ФИО Стаж КД

П1 Иванов И.М 5 К1

П2 Петров М.И. 7 К2

П3 Сидоров Н.Г. 10 К3

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (НП,ФИО,СТАЖ,КД)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

КД Часы

К1 62

К2 74

К3 102

К4 80

ДИСЦИПЛИНА (КД,ЧАСЫ)
ДИСЦИПЛИНА

Рис. Отношения, полученные по правилу 2.

В результате мы избежали пустых полей в отношениях, не потеряв данных.
Добавив атрибут Ключ_Дисциплины (КД), который является - ключом сущности
ДИСЦИПЛИНА (с необязательным классом принадлежности) в качестве внешнего
ключа в отношение, соответствующее сущности ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (с обязательным
классом принадлежности), мы связали отношения .

НП ФИО Стаж КД КД Часы



Правило 3. Если степень связи 1:1 и класс принадлежности обеих сущностей
является необязательным, то необходимо использовать три отношения.
Два отношения соответствуют связываемым сущностям, ключи которых
являются первичными в этих отношениях. Третье отношение является
связным между первыми двумя, поэтому его ключ объединяет ключевые
атрибуты связываемых отношений.

1
C2C1

1

К1, … К2, …

R1_R2

К1,K2, …

R2

К2, …

R1

К1, …

Рис. Диаграмма и отношения для правила 3



На данных рисунках приведены примеры отношений, подтверждающие
необходимость использования трех отношений при наличии необязательного
Класса Принадлежности для обеих связываемых сущностей.

НП ФИО Стаж КД Часы

П1 Иванов И.М 5 К1 62

П2 Петров М.И. 7 --- ---

П3 Сидоров Н.Г. 10 К3 102

-- -- -- К4 80

А) Одно отношение

НП ФИО Стаж КД

П1 Иванов И.М 5 К1

П2 Петров М.И. 7 ---

П3 Сидоров Н.Г. 10 К3

Б) Два отношения

КД Часы НП

К1 62 П1

К3 102 П3

К4 80 --

ПРЕОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА

ПРЕОДАВАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНА



НП ФИО Стаж

П1 Иванов И.М 5

П2 Петров М.И. 7

П3 Сидоров Н.Г. 10

В) Три отношения

КД Часы

К1 62

К3 102

К4 80

КД НП

К1 П1

К3 П3

ПРЕОДАВАТЕЛЬ ДИСЦИПЛИНАВЕДЕТ

Использование одного отношения в рассматриваемом случае приводит к наличию
нежелательных пустых полей в этом отношении (рис. А). При использовании двух
отношений (рис.Б) нам пришлось добавить ключи каждой из сущностей в
отношение, соответствующее другой сущности, чтобы не потерять сведения о том,
какую дисциплину ведет каждый преподаватель и наоборот. При этом также
появились пустые поля. Выход заключается в использовании трех отношений,
сформированных по правилу 3 (рис. В).

Объектные отношения (с атрибутами сущностей) содержат полную
информацию обо всех преподавателях и дисциплинах соответственно. Связное
отношение ВЕДЕТ содержит данные о преподавателях, которые ведут дисциплины
и о дисциплинах, которые ведутся преподавателями.



При этом в нем имеется только одно упоминание о каждом
преподавателе и дисциплине в силу связи 1:1. Это отношение содержит в
данном случае только ключевые атрибуты обеих сущностей, но может иметь и
другие атрибуты, характеризующие эту связь. Например, номер семестра, в
котором преподаватель ведет дисциплину.

Итак, сформулированы три правила, позволяющие формировать
отношения на основе ER-диаграмм, для вариантов со степенью связи типа 1:1.
Сформулируем аналогичные два правила для вариантов, степень связи между
сущностями которых 1:М.



Формирование отношений для связи 1 : M

Если две сущности С1 и С2 связаны как 1:М, сущность С1 будем называть односвязной
(1-связной), а сущность С2 - многосвязной (М-связной). Определяющим фактором при
формировании отношений, связанных этим видом связи, является класс
принадлежности М-связной сущности. Так, если класс принадлежности М-связной
сущности обязательный, то в результате применения правила получим два
отношения, если необязательный - три отношения. Класс принадлежности
односвязной сущности не влияет на результат.

Чтобы убедиться в этом, рассмотрим отношение ПРЕПОДАВАТЕЛЬ__-
ДИСЦИПЛИНА ,соответствующее диаграмме, приведенной на рисунке, т. е. случаю,
когда: связь типа 1:М, класс принадлежности М-связной сущности обязательный, 1-
связной - необязательный.

ДисциплинаПреподаватель Ведет
1 M



Приведем исходное отношение, соответствующее данному случаю:

ПРЕОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА

НП ФИО Стаж КД Часы

П1 ИвановИ.М. 5 К1 62

П1 ИвановИ.М. 5 К2 74

П2 ПетровМ.И. 7 К4 80

ПЗ Сидоров Н.Г. 10 К5 96

ПЗ Сидоров Н.Г. 10 К6 120

П4 Егоров В.В. 5 КЗ 102

П4 Егоров В.В. 5 К7 89

П5 Козлов А.С. 8 --- ---

С отношением ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА связаны следующие
проблемы:
• имеются кортежи с пустыми полями (преподаватель не ведет дисциплины),
•избыточное дублирование данных (повторяется стаж преподавателя) в
кортежах со сведениями о преподавателях, ведущих несколько дисциплин.



Если бы класс принадлежности сущности cо связностью = 1 был
обязательным (нет преподавателя без дисциплины), то исчезли бы пустые
поля, но повторяющиеся данные в атрибутах преподавателя сохранились
бы. Для устранения названных проблем отношения могут быть
сформированы по следующему правилу.

Правило 4. Если степень связи между сущностями 1:М (или М:1) и класс
принадлежности М-связной сущности обязательный, то достаточно
формирование двух отношений (по одному на каждую из сущностей). При
этом первичными ключами этих отношений являются ключи их сущностей.
Кроме того, ключ 1-связной сущности добавляется как атрибут (внешний
ключ) в отношение, соответствующее М-связной сущности.
На данном рисунке приведены диаграмма ER-типа и отношения,
сформированные по правилу 4.

Рис. Диаграмма и отношения для правила 4

C2C1
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К1, … К2, …
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К1,K2, …К1, …

R1_R2R1



В соответствии с правилом 4 преобразуем исходное отношение в два 
отношения

ПРЕОДАВАТЕЛЬ

НП ФИО Стаж

П1 ИвановИ.М. 5

П2 ПетровМ.И. 7

ПЗ Сидоров Н.Г. 10

П4 Егоров В.В. 5

П5 Козлов А.С. 8

НП КД Часы

П1 К1 62

П1 К2 74

П2 К4 80

ПЗ К5 96

ПЗ К6 120

П4 КЗ 102

П4 К7 89

ДИСЦИПЛИНА

Из рисунка видно, что пустые поля и дублирование информации удалось
устранить. Потери сведений о том, кто из преподавателей ведет какую
дисциплину, не произошло благодаря введению ключа НП сущности
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ в качестве внешнего ключа в отношение ДИСЦИПЛИНА.



Для формулирования и обоснования необходимости использования
следующего правила рассмотрим следующий пример.

Пример. Связь между сущностями 1:М, а класс принадлежности М-
связной сущности необязательный.
Пусть класс принадлежности 1-связной сущности также необязательный,
хотя это и не принципиально, так как определяющим является класс
принадлежности М-связной сущности. Посмотрим, к чему может привести
использование одного отношения в этом случае .

ПРЕОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА

НП ФИО Стаж КД Часы

П1 ИвановИ.М. 5 К1 62

П1 ИвановИ.М. 5 К2 74

П2 ПетровМ.И. 7 К4 80

--- ---. 10 К5 96

ПЗ Сидоров Н.Г. 10 К6 120

П4 Егоров В.В. 5 КЗ 102

П4 Егоров В.В. 5 К7 89

П5 Козлов А.С. 8 --- ---



С приведенным отношением связаны следующие проблемы:
1. Имеются пустые поля в кортежах, которые содержат следующее:
а) данные о преподавателях, не ведущих дисциплин;
б) данные о дисциплинах, которые не ведутся преподавателями.
2. Избыточное дублирование данных о преподавателях, ведущих более
одной дисциплины.
В случае обязательного класса принадлежности 1-связной сущности
исчезают проблемы 1 а). Для устранения всех проблем нужно перейти к
трем отношениям в соответствии со следующим правилом.

Правило 5. Если степень связи 1:М (М:1) и класс принадлежности М-
связной сущности является необязательным, то необходимо
формирование трех отношений. Два отношения соответствуют
связываемым сущностям, ключи которых являются первичными в этих
отношениях. Третье отношение является связным между первыми
двумя (его ключ объединяет ключевые атрибуты связываемых
отношений).



C2C1
1

К1, … К2, 
…

R1_R2

К1,K2, …
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M

Рис. Диаграмма и отношение для 
правила 5

В результате применения правила 5 к рассматриваемому отношению 
содержащиеся в нем данные распределяются по трем отношениям

ПРЕОДАВАТЕЛЬ

НП ФИО Стаж
П1 ИвановИ.М. 5

П2 ПетровМ.И. 7

ПЗ Сидоров Н.Г. 10

П4 Егоров В.В. 5

П5 Козлов А.С. 8

КД Часы
К1 62

К2 74

КЗ 102

К4 80

К5 96

К6 120

К7 89

НП КД
П1 К1

П1 К2

П2 К4

ПЗ К6

П4 КЗ

П4 К7

ДИСЦИПЛИНАВЕДЕТ

Рис.  Отношения, полученные по правилу 5



Таким образом, указанные проблемы удалось разрешить. Ключ в
связном отношении ВЕДЕТ является составным и включает в себя ключевые
атрибуты обоих связываемых отношений (сущностей). В практических
ситуациях связное отношение может содержать и другие характеризующие
связь атрибуты.

Подчеркнем, что определяющим фактором при выборе между 4-м
или 5-м правилом является класс принадлежности М-связной сущности.



Формирование отношений для связи М:М
При наличии связи М:М между двумя сущностями необходимо три
отношения независимо от класса принадлежности любой из сущностей.
Использование одного или двух отношений в этом случае не избавляет
от пустых полей или избыточно дублируемых данных.

Правило 6. Если степень связи М:М, то независимо от класса
принадлежности сущностей формируются три отношения. Два
отношения соответствуют связываемым сущностям и их ключи являются
первичными ключами этих отношений. Третье отношение является
связным между первыми двумя, а его ключ объединяет ключевые
атрибуты связываемых отношений.

На рисунке приведены диаграмма ER-типа и отношения,
сформированные по правилу 6. Нами показан вариант с классом
принадлежности сущностей Н-Н, хотя, согласно правилу 6, он может
быть произвольным.

M
C2C1

К1, … К2, …

R1_R2

К1,K2, …

R2

К2, …

R1

К1, …

M

Рис. Диаграмма и отношения для 
правила 6



Применим правило 6 к данному примеру. В нем степень связи равна
М:М, класс принадлежности для сущности ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
обязательный, а для сущности ДИСЦИПЛИНА - необязательный.
Соответствующее этому примеру исходное отношение показано на
рисунке.

ДисциплинаПреподаватель Ведет
M M

ПРЕОДАВАТЕЛЬ_ДИСЦИПЛИНА

НП ФИО Стаж КД Часы

П1 ИвановИ.М. 5 К1 62

П1 ИвановИ.М. 5 К2 74

П2 ПетровМ.И. 7 К4 80

--- ---. 10 КЗ 102

ПЗ Сидоров Н.Г. 10 К6 120

П4 Егоров В.В. 5 К2 74

П4 Егоров В.В. 5 К7 89

П5 Козлов А.С. 8 К5 96

Исходное отношение:



ПРЕОДАВАТЕЛЬ

НП ФИО Стаж

П1 ИвановИ.М. 5

П2 ПетровМ.И. 7

ПЗ Сидоров Н.Г. 10

П4 Егоров В.В. 5

П5 Козлов А.С. 8

КД Часы

К1 62

К2 74

К4 80

КЗ 102

К6 120

К2 74

К7 89

К5 96

НП КД

П1 К1

П1 К2

П2 К4

ПЗ К6

П4 К2

П4 К7

П5 К5

ВЕДЕТ ДИСЦИПЛИНА

Рис.  Отношения, полученные по правилу 6

Аналогичные результаты получаются и для трех других вариантов,
различающихся классами принадлежности их сущностей.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ БАЗЫ “МАГАЗИН” НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА “СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ” (ER-ДИАГРАММ)

Описание объекта “МАГАЗИН”

Рассматриваемый нами универсальный магазин торгует товарами трех 
типов:
• одежда
• обувь
• бытовая электроника

В соответствии с этими направлениями магазин имеет 3
склада для хранения товаров соответствующих видов. У магазина
имеются договора с поставщиками товаров, с которыми необходимо
рассчитываться за поставленные ими товары.

В магазине внедрена система стимулирования продаж, в
соответствии с которой часть товаров могут продаваться со скидками.
Для стимулирования продавцов ведется раздельный учет количества и
стоимости товаров, проданных каждым продавцом, причем товары,
проданные в рамках акций со скидками учитываются отдельно.



Создаваемая база данных должна позволять:
• отслеживать состояние товарных запасов по каждому 
продаваемому товару (партии товара) как на складах так и в отделах 
непосредственно как в количественном, так и в денежном выражении;
• отслеживать цену каждого товара, причем цена товара может 
изменяться во времени;
• отслеживать количество и стоимость товаров, проданных 
каждым продавцом, причем должна иметься возможность выделить 
стоимость и количество товаров, проданных в рамках той или иной 
рекламной акции. Стоимость товара учитывается по состоянию на 
момент продажи товара.



Итак, начнем с формирования сущностей.

ТОВАР
Каждый товар имеет наименование. Однако даже товар с одинаковым
наименованием может иметь различные параметры. Так совершенно
одинаковая обувь или одежда различаются размерами, товары бытовой
электроники могут иметь различную комплектацию или цветовое
оформление. Поэтому под понятием “товар” будем иметь код товара,
который является уникальным и присваивается товарам с абсолютно
идентичными свойствами. На основании такого определения товара (кода
товара) считаем, что класс принадлежности товара – обязательный.
Однако разыскивать товары по их кодам, занятие довольно утомительное.
Поэтому введем еще один атрибут – “наименование товара”. Однако,
найдя товар, мы должны предоставить покупателю информацию о
конкретных особенностях продаваемого экземпляра товара. Т.е. нам
нужна “спецификация товара”. Кроме того товар принадлежит одной из
трех товарных групп, с которыми мы имеем дело.



Наименование

Товар 
(код товара)

ИмеетM

1

Имеет Спецификацию
1 1

Принад
лежит

Товарной группе

M
1

Связь “Код товара имеет наименование” имеет размерность M:1, так как
каждый код товара может иметь только одно наименование, но каждому
наименованию может соответствовать множество кодов товаров. Класс
принадлежности сущности “наименование” – необязательный, т.к.
возможно существование наименований, не имеющих ни одного кода
товара



Связь “Код товара имеет спецификацию” имеет размерность 1:1, так как
каждый код товара может иметь только одну спецификацию, и каждой
спецификации соответствует только один код товара. Класс
принадлежности сущности “спецификация” – обязательный, т.к.
Существование спецификации, не имеющей кода товара недопустимо.

Связь “Код товара принадлежит товарной группе” имеет размерность M:1,
так как каждый код товара может принадлежать только одной товарной
группе, но каждой товарной группе может соответствовать множество
кодов товаров. Класс принадлежности сущности “товарная группа” –
необязательный, т.к. возможно существование товарной труппы, не
имеющих ни одного кода товара

В соответствии с правилом 1 (размерность 1:1 и класс принадлежности
обеих сущностей обязательный) сущность “спецификация” объединяется с
кодом товара.
Остальные 2 связи удовлетворяют критериям правила 4 (степень связи
между сущностями 1:М (или М:1) и класс принадлежности М-связной
сущности обязательный). Соответственно возникают 2 отношения для
каждой связи.



Объединив все это получаем следующие отношения:

ТОВАР ( Код_товара, Спецификация_товара, 
Код_наименования,Код_тов_группы);

НАИМЕНОВАНИЕ(Код_наименования,Наименование_тов);

ТОВАРНАЯ_ГРУППА(Код_тов_группы,Наименов_тов_группы);

Примечание. Само наименование товара и наименование товарной группы
заменены цифровыми кодами соответствующих сущностей, так как
использовать длинные строковые поля в качестве индексных полей
нецелесообразно с точки зрения производительности базы. (Хотя в теории,
как вы сами видите, подобное допустимо)



В СУБД ACCESS отношения будут выглядеть так:

Примечание: В
отношение Goods
(Товары) добавлено
поле External_Code
для связи с внешним
миром. В своем
магазине мы можем
использовать любые
коды товаров, но для
связи с поставщиками
нужно иметь что-то
стандартное, а еще
лучше –
международное.
Например,
международный
штрих-код товара.



Итак, в первом приближении, мы разобрались с товаром. Теперь
вспомним, что товар каким-то образом должен попадать в магазин и там
храниться. Таким образом, мы имеем дело с такой сущностью, как
ПОСТАВЩИК. Также как и с товаром, под поставщиком, будем иметь
ввиду код поставщика.

Наименование

Поставщик
(код поставщика)

Имеет1

1

Имеет Адрес
1 1

Имеет Расчетный счет

1

1

●●● ●●●

●●●

ПОСТАВ
ЛЯЕТ

Партию товаров

1

M



Итак каждый поставщик имеет целый набор статических реквизитов, таких
как наименование, адрес, номер телефона, адрес электронной почты,
расчетный счет и т.п. Все эти сущности имеют размерность 1:1 и все они
определены с классом принадлежности “обязательный”. Таким образом, все
они попадают в одно отношение по правилу 1.
Единственная связь, имеющая размерность 1:M – это связь “Поставщик
поставляет партию товаров”. До сих пор мы рассматривали только бинарные
связи. Но здесь “цепочка”. Понятно, что “партия товаров” имеет собственный
набор атрибутов и собственные связи. Т.е. это как минимум “тетрарная”
связь, а может быть и большей размерности. Такие связи мы рассматриваем
как совокупность бинарных связей. При этом одну или обе
взаимодействующих сущности мы рассматриваем как “контейнеры”,
содержимое которых подлежит дальнейшему раскрытию.

Сведя, таким образом, более сложную связь
к бинарной, и учитывая размерность связи
1:M по правилу 4 мы получаем 2 отношения.
Отношение “Supplier” (“Поставщик”) можно
построить сразу, а вот контейнер “Партия
товаров” сначала нужно раскрыть



Как и ранее, под понятием “Партия Товаров” понимаем “код партии товаров”.

Поставщиком

Партия товара
(код  партии 
товара)

Поста
влена1

M

Имеет Дату поставки
1 1

Имеет Стоимость

1

1

●●●

Имеет ТОВАРЫ

M

M

●●●

Первое отношение – это “обратная связь” c отношением “Поставщик” и
оно рассмотрено ранее.
Как и в предыдущем случае, часть сущностей имеет размерность 1:1 и
класс принадлежности “обязательный”.



Исключение составляет связь “Партия товара имеет (включает в себя)
товары”. Она имеет размерность М:М, так как каждая партия товаров может
включать в себя множество отдельных товаров и товары могут
поставляться разными партиями. Класс принадлежности –
“необязательный”, т.к. в списке товаров могут быть товары, не входящие ни
в одну партию товаров (Например, если товар еще вообще не поставлялся)
Поскольку, при размерности M:M требуется три отношения, независимо от
класса принадлежности (правило 6). Первое отношение это создаваемое
нами отношение “Партия товаров”, второе – созданное ранее нами
отношение “Товары”. Третье – это таблица связи, которая связывает партию
товаров с товарами. Назовем эту таблицу связей товарной “Список партии
товаров”. Следует учесть, что сущность названная нами “Список партии
товаров”– ‘это тоже “контейнер”. Кроме чисто функций обеспечения связи
между “Партией товаров” и “Товарами” (Справочником товаров) это
отношение описывает количество единиц поставленного товара, цену
поставщика и стоимость. Собственно говоря, известный всем документ
“Товарная накладная” - это бумажный аналог нашего отношения “Партия
товаров” и “Список партии товаров”. Ведь заголовочная часть накладной
это и есть описание партии товаров – кто поставил, когда и т.д. А табличная
часть – список поставленных товаров с их количеством и стоимостью.



Отношение “Партия товаров” (Inv_Header). Аналог заголовка накладной 
на поставку товаров

Отношение “Список партии товаров” (Inv_String). Аналог табличной части 
накладной на поставку товаров



Встроив разработанные нами отношения в схему данных имеем
следующую цепочку связей. Эти отношения показывают
взаимодействие магазина с внешними поставщиками в части получения
товаров.

Получив партию товаров магазин размещает эти товары на одном из
своих складов. Итак рассмотрим отношения, имеющие отношения к
складам магазина.



Рассмотрим понятие “Склад” применительно к магазину с точки
зрения движения товара. Товар:
a) Поступает на склад
b) Передается со склада

Никаких других операций (с точки зрения хранения товара) не
происходит.

Теперь посмотрим на секцию продажи товаров с этой же точки
зрения. Точно также, как и для склада товар передается в секцию и потом
он продается (т.е выбывает). Иначе говоря, с точки зрения движения товара
понятия “склад” и “секция продажи товаров “ не отличаются.

Кроме того, обратим внимание, что и склады и секции по продаже
товаров являются подразделениями магазина. Но у магазина есть и другие
подразделения – например, бухгалтерия, администрация отдел доставки
товаров и т.п. Объединим все эти понятия и будем рассматривать просто
“Отдел”



Наименование

Отдел
(код  отдела)

Имеет1

1

Имеет Сотрудников
M M

Имеет Товар

M
M

Итак рассматриваем сущность “Отдел”. Как и ранее под “Отделом” 
понимаем “Код отдела”

Cо связью “Отдел имеет наименование” все просто – 1:1 и класс
принадлежности обязательный – объединяем в одно отношение (правило
1) Связь “Отдел имеет сотрудников” – Отношение M:M, т.к имеет много
сотрудников, а с другой стороны, некоторые сотрудники могут числиться
сразу в нескольких отделах – например грузчики, которые могут
обслуживать все склады магазина. Класс принадлежности сотрудников –
необязательный, т.к. в базе данных могут быть сотрудники не закрепленные
ни за каким отделом (например, уволенные сотрудники)



Для связи “Отдел имеет товары” это связь M:M с классом с обеих
концов “необязательный”, так как отдел не обязательно должен иметь
товары (бухгалтерия или пустой склад) и товар не обязательно должен
принадлежать какому-то отделу (например, уже распроданный товар)

Как и для всех связей типа M:M применяем правило 6 – т.е. связь
осуществляется через промежуточную таблицу связей.
Итак “Отдел (Подразделение)” – “DIVISION”:

Связное отношение DIV_GOODS между DIVISION и GOODS (дополнительно 
содержит информацию о количестве товара.



В связи “Отдел имеет сотрудников” , отношение “Сотрудник” – естественно
контейнер, имеющий свою внутреннюю структуру. Сотрудники – это люди.
На предыдущих занятиях нами уже было построено отношение Person,
которое достаточно полно описывает данную сущность. Поэтому
разрабатывать заново эту часть не будем – воспользуемся готовыми
наработками. Схема данных этого блока приведена на данном рисунке



Теперь создадим отношение, обеспечивающее связь между ОТДЕЛОМ 
(подразделением) - “DIVISION” и СОТРУДНИКОМ (“PERSON”). Это 
отношение ОТДЕЛ_СОТРУДНИК (“DIV_PERSON). 

Данное отношение очень простое – это классическая 
таблица связи двух отношений:



Текущая схема базы данных выглядит так:



Итак, текущее состояние базы данных позволяет хранить нам
информацию о товарах и сотрудниках во всех подразделений. Но продавать
товар мы еще не можем. У нас нет продажной цены товара. Соответственно
нужно отношение “Ценник” (“Price_List”). Кроме того, для отдела маркетинга
необходимо хранить историю изменения цен. Конечно, можно создать
универсальный ценник и хранить там все, в том числе историю изменения
цен. Практически всегда, (за исключением задач анализа динамики
изменения цен и других задач, связанных с маркетингом) нас интересует
актуальная на сегодня цена. Поэтому в “Price_List” будем хранить
актуальные цены, а в “Price_List_History” историю изменения цен. Кроме
того, нам нужны отношения описывающие условия применения скидок.

Начнем с Price_List. Предположим в магазине действует три шкалы
цен:

для розничных продаж;
для мелкооптовых продаж;
для крупнооптовых продаж и постоянных покупателей



Соответственно, структура Price-List выглядит так

Структура отношения для хранения истории изменения  цен Price-
List отличается только наличием срока действия цены.

И для расшифровки типа цены используем справочник типов цен:



Для описания маркетинговых  акций используем следующие отношения
Marketing_Action

Marketing_Action_Goods описывает скидку на конкретный товар в рамках 
акции:



Ну и, наконец, заключительный  блок отношений, описывающих 
собственно продажу.
Sale_Header определяет продажу как таковую

“Sale_Goods” – это строки в чеке (или товарной накладной), описывающие 
конкретные  товары, купленные покупателем:



Обращаем внимание – в данном отношении производится умышленное
дублирование информации, т.е заносятся САМИ ЗНАЧЕНИЯ, а не ссылки
на те или иные отношения из нашей базы. Это итоговый
(документальный) отчет о сделанной покупке. И никакие будущие
изменения в наших таблицах НИКАК не должны повлиять на уже
совершенную сделку купли-продажи. Именно поэтому в данной таблице
мы идем на нарушение запрета на дублирование информации,
разрываем все связи и заносим информацию напрямую. Данная запись
должна быть защищена от любых изменений. КУПЛЯ-ПРОДАЖА
ЗАВЕРШЕНА.

Окончательный вариант базы данных представлен на следующем
слайде.



Окончательный вариант схемы базы данных магазина


