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Аннотация. В статье спроектированы и описаны ER-модель и физическая 

модель базы данных. Описаны результаты разработки базы данных и 

прикладной программы, которая позволяет манипулировать данными: 

создавать, удалять записи, а также ограничивать доступ к информации, в 

зависимости от пользователя. 
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Для накопления, хранения и передачи информации используются базы 

данных (БД) – совокупность самостоятельных массивов данных о 

предметной области, систематизированных таким образом, чтобы эта 

информация могла быть найдена и обработана с помощью электронной 

вычислительной машины. Формализация поступающей информации 

позволяет упростить хранение и поиск большого количества данных для 

пользователей с различной спецификой деятельности (налоговая, банк и т.д.). 

Для этого данные в БД организованы и структурированы в соответствии с 

моделью предметной области (совокупность объектов, их свойств и связей). 

Для разработки настоящей БД авторами выбрана реляционная модель 

данных, т.к. данная модель отображает информацию в простой форме (в виде 

таблиц) и позволяет манипулировать данными: изменять и дополнять их. 

Актуальность данной работы состоит в разработке функционально-

удобной, интуитивно-понятной БД, в которой осуществляется поиск 
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идентификационного номера и хранится большой объём конфиденциальной 

персональной информации о человеке [1, 2]. 

Цель работы – разработка реляционной БД. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

a) Спроектировать ER-модель и физическую модель БД; 

b) Разработать базу данных и прикладное приложение для 

манипуляции данными. 

На основе ранее проведенных исследований [1, 2], сформирована 

информационная модель БД и описана предметная область, которая 

проводилась комплексно с разработкой структуры БД. В том числе, на этом 

этапе была создана ER-модель, которая отображает сущности и связи между 

ними (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. ER-модель БД 

 

Под сущностью в разработанной БД понимаем реальный объект, 

имеющий значение для рассматриваемой предметной области, информация о 

котором хранится в базе, т.е. документ, содержащий персональную 

информацию человека. Каждая сущность содержит уникальный ID-номер, 
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набор атрибутов и связи, которые однозначно её идентифицируют. 

Примерами сущностей в разработанной БД являются: паспортные данные, 

ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение и др.  

На основе спроектированной ER-модели базы данных создана 

физическая модель, которая определяет способ размещения данных в среде 

хранения и способы доступа к этим данным (рис. 2). Каждая сущность при 

этом представляет собой таблицу, а имя сущности становится именем 

таблицы. Атрибут является столбцом таблицы с тем же именем, уточняется 

тип данных, выбирается более точный формат. 

 

 

Рис. 2. Физическая модель БД. 

 

Для наглядности рассмотрим документ – полис ОМС, являющийся в БД 

сущностью "Policies", представляющей собой таблицу с одноименным 

названием. Атрибутами, с уточненным типом данных, столбцами в таблице, 

являются: ID, FullName, Birthday, Sex, Numb, Scan. Атрибуты сущности 

отображают полную информацию о человеке, содержащуюся в 
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рассматриваемом документе. Сущность "Policies" связана с главной 

сущностью "Persons" связью многие к одному. 

 

Структура разработанной БД представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Структура БД 

 

Для того, чтобы можно было работать с БД разработана прикладная 

программа, которая позволяет работать с БД: создать, удалить записи, а также 

ограничить доступ к информации, в зависимости от пользователя (рис. 4-9). 

Чтобы получить доступ к данным необходимо авторизоваться (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Авторизация пользователя. 
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Просмотр и поиск основной информации о человеке доступен каждому 

авторизованному пользователю: достаточно ввести вручную код или 

поднести руку к сканеру NFC (рис. 5). 

 

Рис. 5. Поиск по идентификационному номеру во вкладке «Основное». 

 

Для того, чтобы получить наиболее развернутую информацию о 

человеке необходимо выполнить переход на вкладку «Дополнительно» и 

осуществить вход в систему от организации (рис. 6). Также на данном этапе 

можно провести поиск информации о человеке по идентификационному 

номеру. 

 

Рис. 6. Вкладка «Дополнительно». 
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На рисунке 7 показана работа со вкладкой «Дополнительно», при 

выбранной организации «Медицинские учреждения», без поиска по 

идентификационному номеру. 

 

 

Рис. 7. Работа с вкладкой «Дополнительно». 

 

Также возможно добавить и удалить данные при помощи кнопок в 

верхнем левом углу. При выполнении каждого из этих действий всплывает 

диалоговое окно для подтверждения действия (рис. 8-9). 

 

 

Рис. 8. Диалоговое окно «Подтверждение действия удаления записи». 
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Рис. 9. Диалоговое окно «Подтверждение действия сохранения записи». 
 

Данная система, состоящая из базы данных и прикладной программы, 

соответствует изначально поставленным целям [1, 2]: 

 полнота отображения информации о предметной области 

(целостность, непротиворечивость данных, актуальность, достаточность); 

 предоставление возможности взаимодействия пользователей с 

разных рабочих мест; 

 обеспечение высокой эффективности доступа; 

 интуитивно-понятный интерфейс;  

 обеспечение высокой конфиденциальности и секретности; 

 обеспечение взаимной независимости данных и модулей БД;  

 обеспечение надёжности базы данных. 

 
В дальнейшем будет проводиться доработка прикладной программы, 

улучшение дизайна, дополнение функциональной составляющей. Также 

будет произведена работа по обеспечению совместимости информационных 

систем, для оптимизации базы данных. 
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