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В статье рассматриваются основные этапы проектирования модели данных информационной си-

стемы автосервиса. Структура базы данных включает в себя следующие основные сущности: персонал, 

транспортное средство, клиент, запчасть, сервис, склад. Приведено краткое описание связей, установлен-

ных между сущностями концептуальной модели. Показана взаимосвязь этапов проектирования и выпол-

нена разработка концептуальной, логической и физической моделей. В логической модели присутствует 

ряд дополнительных таблиц, используемых для разрушения связей типа «многие-ко-многим». Реализа-

ция модели физического уровня содержит описание объектов модели логического уровня в рамках СУБД 

MySQL. Описана технология установления связи с базой данных. 
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The article discusses the main stages of designing a data model of an auto service information 

system. The database structure includes the following main entities: personnel, vehicle, customer, spare, 

service, warehouse. A brief description of the relationships established between the entities of the con-

ceptual model is given. The interrelation of the design stages is shown and the development of concep-

tual, logical and physical models is made. In the logical model, there are a number of additional tables 

used to destroy the many-to-many relationships. The implementation of the physical layer model con-

tains a description of the objects of the logical level model within The MySQL database. The technology 

of creation connection with the database is described. 
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Одним из основополагающих этапов технического проектирования любой 

информационной системы является трехэтапная разработка модели данных [1], с 

которые будет использовать созданное программное решение в дальнейшем: 

− концептуальное моделирование; 

− логическое моделирование; 

− физическое моделирование. 

Концептуальное моделирование представляет собой сбор, анализ и редак-

тирование требований к данным. Для этого осуществляются обследование пред-

метной области, изучение ее информационной структуры, а также выявление всех 

фрагментов, каждый из которых характеризуется пользовательским представле-

нием, информационными объектами и связями между ними. Результатом этого 

этапа моделирования является концептуальная модель, которая часто представля-

ется в виде модели «сущность-связь» [2]. 

Логическое моделирование представляет собой преобразование требова-

ний к данным в структуры данных. На выходе получаем СУБД-ориентированная 
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структура базы данных. На этом этапе часто моделируют базы данных примени-

тельно к различным СУБД и проводят сравнительный анализ моделей. Физиче-

ское моделирование представляет собой определение особенностей хранения дан-

ных, методов доступа и т.д. с привязкой к конкретной выбранной СУБД с учетом 

всех ее особенностей. 

Рассмотрим этапы моделирования данных применительно к информацион-

ной системе учета автомобилей в автосервисе. Первоначально в предметной об-

ласти, в которой разрабатывается информационная система учета автомобилей в 

автосервисе, было выделено семь следующих сущностей: «Транспортное сред-

ство», «Персонал», «Клиент», «Запчасть», «Производитель», «Склад», Ремонт. 

В таблице 1 приведено краткое описание связей, установленных между 

сущностями концептуальной модели. 

Таблица 1 

Связи между сущностями концептуальной модели информационной 

системы учета автомобилей в автосервисе 
Имя 

первой сущности 

Имя 

второй сущности 
Название связи 

Тип 

связи 

Транспортное средство Клиент Владеет М:1 

Транспортное средство Ремонт Требует  1:М 

Ремонт Персонал Выполняет М:1 

Ремонт Запчасть Требует М:M 

Запчасть Склад Хранится М:1 

Производитель Запчасть Выпускает М:M 
 

После преобразования концептуальной модели, согласно правилам норма-

лизации, была получена логическая модель информационной системы, представ-

ленная на рисунке 1. В таблице 2 представлен перечень таблиц логической модели 

с краткой информацией о нормальной форме, в которой они находятся, после про-

ведения процесса нормализации. 

Таблица 2 

Таблицы логической модели данных 
Название таб-

лицы 

Нормаль-

ная форма 
Назначение таблицы 

1 2 3 

Транспортное 

средство 
3НФ 

Сущность содержит детальную информацию о транспортных 

средствах, ремонт которых осуществляется в автосервисе 

Цвет 4НФ 
Сущность-справочник, содержит информацию о цвете транс-

портного средства 

Ремонт 3НФ 

Сущность содержит общую информацию о ремонте транс-

портных средств, является необходимой для хранения инфор-

мации о заказ-нарядах, выполняемых мастерами автосервиса 

Журнал ремонта 3НФ 

Сущность содержит детальную информацию по каждой пози-

ции осуществляемого ремонта транспортного средства для 

конкретного заказ-наряда 

Запчасть 3НФ Сущность содержит информацию о запчастях, используемых 

для проведения ремонта транспортных средств 

Журнал запча-

стей 

3НФ Сущность содержит детальную информацию по каждой де-

тали, используемой при ремонте транспортного средства для 

конкретного заказ-наряда 
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Тип транспорта 4НФ Сущность-справочник, содержит информацию о типах транс-

портных средств 

Модель 3НФ Сущность-справочник, содержит информацию о моделях 

транспортных средств 

Марка 4НФ Сущность-справочник, содержит информацию о марках транс-

портных средств 

Тип кузова 4НФ Сущность-справочник, содержит информацию о типах кузова  

транспортных средств 

Объем двига-

теля 

4НФ Сущность-справочник, содержит информацию об объеме дви-

гателей транспортных средств 

Мощность дви-

гателя 

4НФ Сущность-справочник, содержит информацию о мощности 

двигателей транспортных средств 

Модификация 

модели 

3НФ Сущность-справочник, содержит информацию о модификации 

моделей транспортных средств 

Персонал 3НФ Сущность содержит информацию о персонале автосервиса 

Клиент 3НФ Сущность содержит информацию о клиентах автосервиса 

Должность 4НФ Сущность-справочник, содержит информацию о должностях, 

которые занимают сотрудники автосервиса 

Сервис 3НФ Сущность-справочник, содержит информацию о сервисах, 

осуществляемых для транспортных средств  

Производитель 3НФ Сущность-справочник, содержит информацию о производите-

лях транспортных средств и деталей, используемых при их ре-

монте 

Экземпляр зап-

части 

3НФ Сущность содержит информацию о конкретных экземплярах 

запчастей (если такая информация является необходимой), ко-

торые используются при ремонте транспортных средств 

Склад 3НФ Сущность содержит информацию о наличие на складе деталей 

и материалов, используемых для ремонта транспортных 

средств 
 

Целью этапа физического моделирования данных является описание кон-

кретной реализации базы данных, размещенной во внешней памяти компьютера. 

На рисунке 2 представлена физическая модель информационной системы учета 

автомобилей в автосервисе. 

Основное различие между указанными выше тремя типами моделей дан-

ных (концептуальной, логической и физической) состоит в способах представле-

ния взаимосвязей между объектами.  

Однако стоит отметить, что от качества логической модели зависит надежность 

физической и работоспособность будущего приложения, поэтому разработчику надле-

жит руководствоваться при проектировании следующими критериями [3]: 

− адекватность базы данных предметной области; 

− легкость разработки и сопровождения базы данных; 

− скорость выполнения операций обновления данных (вставка, обновление, 

удаление кортежей); 

− скорость выполнения операций выборки данных. 
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При проектировании БД требуется различать взаимосвязи между объектами, 

между атрибутами одного объекта и между атрибутами различных объектов.  
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