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В статье рассматривается разработка логической и физической моделей базы данных са-

лона красоты, а также серверного приложения, которое призвано оптимизировать работу масте-

ров и администраторов салона. Описаны сущности и связи, входящие в логическую модель базы 

данных. Описаны процедуры, функции, триггеры и пакеты, составляющие серверное приложе-

ние. Предложен вариант построения нейронной сети для рекомендации услуг клиентам 
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The article discusses the development of logical and physical models of the beauty salon data-

base, as well as a server application, which is designed to optimize the work of masters and salon ad-
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Задача базы данных состоит в том, чтобы помочь людям в учете различного 

рода вещей. В классических приложениях баз данных ведется учет заказов, кли-

ентов, выполненных работ, сотрудников, телефонных звонков и многих других 

вещей, представляющих интерес для предпринимателя.  

В последнее время технология баз данных используется в Интернете не 

только для этих традиционных нужд, но и для новых приложений, к которым от-

носится, например, реклама, настроенная на характеристики потребителей, и от-

слеживание предпочтений клиентов при просмотре веб-страниц и покупке това-

ров. Такие базы данных, наряду с традиционными числовыми данными - имена-

ми, датами и номерами телефонов, включают в себя картинки, а также аудио-и 

видеоинформацию [1]. 

Не является исключением и индустрия красоты – в настоящее время адми-

нистраторы и мастера салонов красоты сталкиваются с необходимостью сокраще-

ния трудоемкости и времени обработки информации о мастерах, клиентах, проце-

дурах и многих других составляющих рабочего процесса.  

База данных в совокупности с системой управления базами данных позво-

ляет упростить работу сотрудников, благодаря минимизации затрат времени на 

поиск, обработку, анализ и последующий просмотр необходимой информации. 

Изменение и добавление данных при записи клиента на прием, принятии на рабо-

ту нового мастера, отправке мастера на больничный, пополнении баланса клиента 

с помощью удобного серверного приложения позволит избежать возможных 
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ошибок и сократить время, которое было бы затрачено при ручном выполнении 

данных операций. 

Логическая модель спроектированной базы данных представлена на рисунке 1. 
 

Рис.1 – Логическая модель базы данных 

 

Данная БД содержит 14 сущностей. Ниже будет описана каждая сущность, 

а также связи между ними. 

Сущность «Специализации» содержит список специализаций мастеров са-

лона красоты. Сущность «Мастера» содержит информацию о всех мастерах сало-

на, в том числе уволенных. Сущность «Дни недели» содержит необходима для со-

ставления расписания работы мастеров. Сущность «Статус» содержит информа-

цию о статусах, которые могут быть присвоены клиенту. Сущность «Клиенты» 

содержит информацию о клиенте. Сущность «Услуги» содержит список всех 

услуг, оказываемых в салоне. Сущность «Виды услуг» содержит информацию о 

всех видах услуг, оказываемых в салоне. Сущность «Препараты» используется 

для расчета стоимости израсходованного во время процедуры объема препарата. 

Сущность «Способ оплаты» содержит список возможных способов оплаты при 

записи на прием – принимается оплата наличными, картой или с баланса клиента. 

Сущность «Запись на прием» содержит информацию о записи клиента на приём. 

Сущность «Расписание» содержит информацию о расписании предоставления 

услуг в салоне. Сущность «Услуги_специализации» в качестве внешних ключей 

принимает первичные ключи сущностей «Услуги» и «Специализации». Эти клю-

чи образуют составной первичный ключ. Сущность «Услуги_виды услуг» в каче-

стве внешних ключей принимает первичные ключи сущностей «Услуги» и «Виды 
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услуг». Эти ключи образуют составной первичный ключ. Сущность «Препара-

ты_услуги» в качестве внешних ключей принимает первичные ключи сущностей 

«Услуги» и «Препараты». Эти ключи образуют составной первичный ключ. 

Все связи в БД являются связями «один-ко-многим». Связи между сущно-

стями «Услуги_специализаци» и «Услуги», «Услуги_специализации» и «Специа-

лизации», «Услуги_виды услуг» и «Услуги», «Услуги_виды услуг» и «Виды 

услуг», «Препараты_услуги» и «Услуги», «Препараты_услуги» и «Препараты», 

«Расписание» и «Мастера», «Расписание» и «Дни недели» являются идентифици-

рующими, поскольку вторичный ключ попадает в атрибуты первичного ключа 

другой сущности. Остальные связи – неидентифицирующие.  

После создания таблиц и внешних ключей в среде разработки Oracle SQL 

Developer была построена схема, которая представлена на рисунке 2.  

Рис.2 – Схема базы данных. 

 

В качестве платформы для создания и управления базой данных была вы-

брана СУБД Oracle 18c Enterprise Edition. 

Для обеспечения сущностной целостности, или целостности объекта, был 

разработан ряд триггеров и последовательностей для генерации первичных клю-

чей. Для обеспечения ссылочной целостности, помимо использования специфи-

каций языка SQL, были написаны триггеры на языке PL/SQL. Так, например, триг-

гер mas_del позволяет отменяет заказы мастера, если тот был удален из базы, а 

триггер cl_del позволяет отменять записи клиента, который был удален из базы. 

Помимо этого, был разработан ряд процедур и триггеров, наличие которых 

обуславливается особенностями предметной области и деловым регламентом. 

Например, триггер exists_or_not проверяет корректность вводимых при записи на 

прием данных. Для выполнения проверки триггер вызывает процедуры 

exists_or_not_tos (проверяет отношение вида услуги к услуге), 

exists_or_not_product (проверяет отношение продукта к услуге), exists_or_not_mas 

(проверяет отношение мастера к услуге), check_status (проверяет, свободен ли 

указанный мастер), dates (проверяет, свободна ли выбранная дата). Процедура 

dates,в свою очередь вызывает процедуру free_days для вывода свободных дня и 

времени для записи к конкретному мастеру. Триггер new_cl вызывает функцию cli 

для проверки уникальности вводимых данных о клиенте, а также проверяет вво-
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димые данные на NULL – значения и, в случае необходимости, вызывает соответ-

ствующую ошибку. В случае, если такой клиент уже есть, новая запись в таблицу 

не добавляется, иначе происходит регистрация нового клиента. Также этот триг-

гер не позволяет ввести некорректные логин и пароль нового клиента и в случае, 

если они не указаны, генерирует их. 

В ходе создания серверного приложения было выделено три пакета: пакет 

работы с клиентами, пакет управления персоналом и пакет отчетов. 

Пакет работы с клиентами содержит процедуру проверки корректности 

ввода логина и пароля, процедуру добавления нового клиента, функцию расчета 

итоговой суммы при записи на прием, процедуру обновления статуса клиента, 

процедуру генерации чека, процедуру пополнения баланса клиента, процедуру 

записи на прием. 

Одним из возможных вариантов развития работы является обучение 

нейронной сети для рекомендации услуг в зависимости от того, какие услуги уже 

были оказаны клиенту. Для этой задачи подойдет многослойная сеть прямого 

распространения. Обычно сеть состоит из множества сенсорных элементов (вход-

ных узлов или узлов источника), которые образуют входной слой; одного или не-

скольких скрытых слоев (hidden laуer) вычислительных нейронов и одного вы-

ходного слоя (output layer) нейронов. Входной сигнал распространяется по сети в 

прямом направлении, от слоя к слою. Такие сети обычно называют многослойны-

ми персептронами (multilayer percetron) [2]. На вход многослойного перцептрона 

подаются число записей клиента на процедуру за последнее время и данные о 

процедурах (0 – парикмахерские услуги, 1 – ногтевой сервис, 2 – уход за кожей и 

т.д.). На выходе – вероятность того, что услуга, поданная на вход, заинтересует 

пользователя. 

В данной работе описана логическая модель базы данных салона красоты и 

построенная на её основе физическая модель; описаны процедуры, функции, 

триггеры и пакеты, созданные в ходе реализации серверного приложения, которое 

позволит оптимизировать работу мастеров и администраторов салона красоты; 

предложен вариант дальнейшего развития работы в виде нейронной сети для ре-

комендации услуг. 
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