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6 Dal Diagramma ER allo schema 
relazionale (fase di traduzione)
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7 Rappresentazione delle entità e degli 
attributi
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8 Rappresentazione delle associazioni
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8.2 Rappresentazione delle 

associazioni binarie 1:1
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8.1 Rappresentazione delle 

associazioni binarie 1:N (uno a molti)
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8.1 Rappresentazione delle 

associazioni binarie 1:N (uno a molti)

� �����	��

;
#��������N$����
 $�����O�(�1����	��

�D�NL	�����

;���

'�
������!	���
D�N$�����

'����	��!	���

�����
���-!�����+'��-/	����.�����.�'��
���.�'��-!����.�����"���
�	�
�,���

!����+'��-!����.���
��	
��	�
�.�!���,

$�����
;���

D������
$��

D%	������
����

www.vincenzocalabro.it Page 27 of 80



8.1 Rappresentazione delle 

associazioni binarie 1:N (uno a molti)
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8.1 Rappresentazione delle 

associazioni binarie 1:N (uno a molti)
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8.3 Rappresentazione delle 

associazioni binarie N:N (Molti a Molti)
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8.3 Rappresentazione delle 

associazioni binarie N:N (Molti a Molti)
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8.4 Rappresentazione delle 

associazioni unarie 1:1, 1:N,  N:N
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8.4 Rappresentazione delle 

associazioni unarie 1:1, 1:N,  N:N
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8.4 Rappresentazione delle 

associazioni unarie 1:1, 1:N,  N:N
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8.5 Rappresentazione delle 

associazioni non binarie (n-aria)
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8.5 Rappresentazione delle 

associazioni non binarie (n-aria)
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11 Le operazioni relazionali
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11 Le operazioni relazionali
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11 Le operazioni relazionali
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11.1 Unione di relazioni
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11.1 Unione di relazioni

� ��	����	�����!	��	����-�.
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11.1 Unione di relazioni
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11.2 Differenza di relazioni
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11.2 Differenza di relazioni
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11.5 Prodotto cartesiano di relazioni
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11.5 Prodotto cartesiano di relazioni
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11.3 Proiezione di una relazione    �
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11.3 Proiezione di una relazione    �
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11.4 Restrizione di una relazione     �
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11.4 Restrizione di una relazione     �

� $���!	����	���������!	����-�.
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11.4 Restrizione di una relazione     �
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13 Interrogazine sullo schema relazionale
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11.6 Intersezione di due relazioni     �
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J	���%	 ���� ���6������

;��	 �36� ���:�����3

����	 ���� ���������:
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11.7 Giunzione di due relazioni       
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11.7 Giunzione di due relazioni       
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11.7 Giunzione di due relazioni       

� J D
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11.7 Giunzione di due relazioni       
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11.7 Giunzione di due relazioni       
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11.7 Giunzione di due relazioni       
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11.7 Giunzione di due relazioni       
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14. Normalizzazione
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14. Normalizzazione
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14. Normalizzazione
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14. Normalizzazione
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14. Normalizzazione
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14.1 Prima forma normale (1FN)
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14.1 Prima forma normale (1FN)
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14.1 Prima forma normale (1FN)
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14.2 Seconda forma normale (2FN)
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14.2 Seconda forma normale (2FN)
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14.2 Seconda forma normale (2FN)
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14.2 Seconda forma normale (2FN)
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14.3 Terza forma normale (3FN)
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14.3 Terza forma normale (3FN)
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14.4 Forma normale di Boyce-Codd(BCNF)
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