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ГОЛУБЬ СЛОНИК



Визуальное моделированние 

Определение



Определение моделирования

● Визуальное моделирование использует стандартное
графическое представление



Пример представления принятия решения о новой статье



Определение моделирования

● Визуальное моделирование использует стандатрное
графическое представление

● Коллекция визуальных объектов для описания
данных связей семантики и ограничений



Диаграмма «сущность-связь» в нотации Чена



Определение моделирования

● Визуальное моделирование использует стандатрное
графическое представление

● Коллекция визуальных объектов для описания данных
связей семантики и ограничений

● Модель данных концептуальное представление
структур отображающих и отвечающих
требованиям бизнеса



Определение моделирования

● Визуальное моделирование использует стандатрное
графическое представление

● Коллекция визуальных объектов для описания данных
связей семантики и ограничений

● Модель данных концептуальное представление
структур отображающих и отвечающих требованиям
бизнеса

● Модель данных визуализирует природу данных и
ее будущую организацию в БД



Цели визуального моделирования

Визуальное моделированние 



Цели визуального моделирования
● Средство коммуникации

○ фиксируем бизнес логику анализируем проектируем свою базу
данных



Общение — ключ к успеху



Цели визуального моделирования
● Средство коммуникации

○ фиксируем бизнес логику анализируем проектируем свою базу
данных

● Управление сложностью
○ мозг одновременно может удержать объектов



Blame Magnus… them!   #blamemagnus 



Нет, правда! Я знаю как выглядит боль...



Цели визуального моделирования
● Средство коммуникации

○ фиксируем бизнес логику анализируем проектируем свою базу
данных

● Управление сложностью
○ мозг одновременно может удержать объектов

● Повторное использование
○ Модели могут быть частями чего то большего или выступать в

качестве шаблонов



Некая обыденность данная нам в ощущениях...



Визуальное моделированние 

Уровни абстракции диаграмм



Уровни абстракции диаграмм:

Концептуальный
● Из ЧЕГО состоит предметная область
● Делает бизнес или системный аналитик
● Инфо черпается из требований бизнеса
● Представлено в человекочитаемом виде
● Требования СУБД не рассматриваются
● Диаграмма самая простая из всех



Уровни абстракции диаграмм:

Логический

● КАК реализовать систему вне связи с СУБД
● Делает архитектор данных
● Инфо также черпается из требований бизнеса
● Типы полей могут иметь типы
● Мы еще не имеем дело с созданием БД



Уровни абстракции диаграмм:

Физический

● КАК реализована схема на конкретной СУБД
● Делает администратор БД
● Представляет фактический проект базы данных
● Следует учитывать ограничения СУБД
● Типы данных указаны для полей таблиц
● Специфические вещи прилагаются



Программы на рынке



ERwin, от $4854???



SAP Sybase PowerDesigner, от 2440 €



ER/Studio Architect, от $1286



Toad Data Modeler, от $663



Aqua Data Studio, от $499



ModelRight, от $495



DeZign for Databases, от $259



Navicat Data Modeler, от $199



Valentina Studio, от $199



Database Workbench, от $149



DbSchema, от $127



Vertabelo, от $111 ($9/месяц, до 5 ДБ, до 25 таблиц)



SQL Maestro, от $99



DbWrench, от $99



pgModeler, от $17 (open source)



PgMDD, от $60*

PgMDD 
расшифровывается как

MicroOLAP 
Database Designer 
for PostgreSQL



Визуальные образы объектов
Используются в PgMDD



● В виде прямоугольников

● Атрибуты перечислены в строках

● Свойства атрибутов описаны в колонках

● Комментарии могут отображаться внизу

Таблицы



Визуализация таблиц



● В виде линий связывающих таблицы

● Могут иметь вид стрелки нотация Бахмана

● Могут иметь вид вороньей лапки

● Ярлычки с дополнительной информацией

● Возможность добавления пользовательских точек

Связи (внешние ключи)



Визуализация связей



● В виде скругленных прямоугольников

● Атрибуты берутся из разобранного

● Комментарии могут отображаться внизу

Представления



Визуализация представления



● В виде прямоугольников

● Параметры перечислены в строках

● Отображается язык функции

● Могут отображаться комментарии

Хранимые процедуры



Визуализация процедур



● Специальные объекты модели без связи с БД

● Используются для отображения дополнительных
данных

Заметки и комментарии



Визуализация заметок и комментариев



Основные сценарии
Создание модели и 

генерация базы данных



● Определяем атрибуты колонки поля

● Определяем тип данных

● Назначаем ключи

● Вводим ограничения

● Добавляем индексы правила триггеры

● Форматируем внешний вид

Создание и редактирование таблиц



Как создать таблицу: https://youtu.be/kO3Xd_9nEjo

http://www.youtube.com/watch?v=kO3Xd_9nEjo


● Определяем мощность

● Определяем ключ или уникальное ограничение для
связи

● Управляем действиями для сохранения связности

Определяем внешние ключи



Как создать связь: https://youtu.be/wRvjBf5HVZI

http://www.youtube.com/watch?v=wRvjBf5HVZI


●

● Правила

● Форматирование внешнего вида

Создание представления



Как создать представление: https://youtu.be/saKDlUgal0s

http://www.youtube.com/watch?v=saKDlUgal0s


● Параметры

● Исходный код

Создание хранимых процедур



Создание хранимых процедур: https://youtu.be/lZROhgMQaus

http://www.youtube.com/watch?v=lZROhgMQaus


● Заметки

● Комментарии

Заметки и комментарии



Создание заметок и комментариев: https://youtu.be/31d7f--5bxU

http://www.youtube.com/watch?v=31d7f--5bxU


Основные сценарии
Реверс-инжиниринг 

(импорт) базы данных



● Соединение с сервером

● Выбор объектов для реверса

Реверс-инжиниринг PostgreSQL



Как реверсить БД PostgreSQL: https://youtu.be/pj3-3VkW3qM

http://www.youtube.com/watch?v=pj3-3VkW3qM


● Импорт из скрипта

● Импорт из БД

●

Другие виды реверс-инжиниринга



Основные сценарии
Изменение базы данных



● К каким объектам применить изменения

● Что сделать с измененными объектами

● Генерация скрипта модификации для выполнения

Изменение базы данных



Модификация БД PostgreSQL: https://youtu.be/WCxqhq4Hojo

http://www.youtube.com/watch?v=WCxqhq4Hojo


Основные сценарии
Документирование



● Экспорт модели как изображения

○

○

○ один файл на страницу

● Печать и экспорт в

● Создание отчета в

Документирование



Предварительный просмотр



Вопросы?

Голубь Павел
MicroOLAP Technologies
pavel@microolap.com
pasha_golub

Купон на скидку на все продукты: pgday2017

mailto:pavel@microolap.com
mailto:pavel@microolap.com


How to modify PostgreSQL database




