
Лекция 3. Часть 1.

Три уровня описания данных.
Этапы проектирования базы 

данных.



Концептуальная модель базы данных

База данных – интеграция данных, предназначенных
для решения нескольких задач разных пользователей.
Должны учитываться требования к данным каждого
пользователя (его представление о данных и связях
между ними).

Эти требования должны обобщаться в единое
представление, которое и будет служить основой для
построения единой БД.



Концептуальная модель базы данных

Информационное описание предметной области с
учетом логических взаимосвязей.

Концептуальное требование

пользователя 1

Концептуальное требование

пользователя 2

Концептуальное требование

пользователя N

Обобщенное

представление

об

обрабатываемых

данных всех

пользователей



Концептуальная модель базы данных

Представление 1. «Лист растения»

Представление 2. «Змея»

Представление 3. «Дерево»

Представление 4. «Веревка»



Концептуальная модель базы данных

Представление 1. «Лист растения»

Представление 2. «Змея»

Представление 3. «Дерево»

Представление 4. «Веревка»

О чем/о ком эти 
представления?



Концептуальная модель базы данных



Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

Концептуальные 
требования 1

Концептуальные 

требования 2

Обобщенное
концептуальное

представление, не 
зависимое от деталей 

реализации. 
Концептуальная модель

Концептуальное 
представление, 
приведенное к 

конкретной 
модели данных.

Логическая модель

Концептуальные 

требования N

Внешнее 
представление 1

Внешнее 

представление 2

Внешнее 

представление N

Представление 
данных в 

компьютере
Структуры хранения

Средства 
СУБД

Внешний уровень Концептуальный уровень Внутренний уровень

Основная цель - отделение пользовательского представления о данных от их
физического представления.



Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

Концептуальные 
требования 1

Концептуальные 

требования 2

Обобщенное
концептуальное

представление, не 
зависимое от деталей 

реализации. 
Концептуальная модель

Концептуальное 
представление, 
приведенное к 

конкретной 
модели данных.

Логическая модель

Концептуальные 

требования N

Внешнее 
представление 1

Внешнее 

представление 2

Внешнее 

представление N

Представление 
данных в 

компьютере
Структуры хранения

Средства 
СУБД

Внешний уровень Концептуальный уровень Внутренний уровень

Прикладные программы работают с логической моделью.

Пользователю представляется подмножество логической модели, отражающее его
представление о предметной области.

Основная цель - отделение пользовательского представления о данных от их
физического представления.



Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

Концептуальные 
требования 1

Концептуальные 

требования 2

Обобщенное
концептуальное

представление, не 
зависимое от деталей 

реализации. 
Концептуальная модель

Концептуальное 
представление, 
приведенное к 

конкретной 
модели данных.

Логическая модель

Концептуальные 

требования N

Внешнее 
представление 1

Внешнее 

представление 2

Внешнее 

представление N

Представление 
данных в 

компьютере
Структуры хранения

Средства 
СУБД

Внешний уровень Концептуальный уровень Внутренний уровень

Внешнее представление – для специалиста предметной области (пользователя).
Работают только с интерфейсом, с элементами управления.

Пользовательский интерфейс должен быть удобным, понятным, связанным с
предметной областью.



Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

Концептуальные 
требования 1

Концептуальные 

требования 2

Обобщенное
концептуальное

представление, не 
зависимое от деталей 

реализации. 
Концептуальная модель

Концептуальное 
представление, 
приведенное к 

конкретной 
модели данных.

Логическая модель

Концептуальные 

требования N

Внешнее 
представление 1

Внешнее 

представление 2

Внешнее 

представление N

Представление 
данных в 

компьютере
Структуры хранения

Средства 
СУБД

Внешний уровень Концептуальный уровень Внутренний уровень

Внешнее представление и логическая модель – для прикладного программиста.

Программисты разрабатывают:
• пользовательский интерфейс и функционал приложения (это связано с

предметной областью),
• взаимодействие с логическими структурами данных (абстракция, не связанная с

предметной областью).



Трехуровневая архитектура данных ANSI/SPARC

Концептуальные 
требования 1

Концептуальные 

требования 2

Обобщенное
концептуальное

представление, не 
зависимое от деталей 

реализации. 
Концептуальная модель

Концептуальное 
представление, 
приведенное к 

конкретной 
модели данных.

Логическая модель

Концептуальные 

требования N

Внешнее 
представление 1

Внешнее 

представление 2

Внешнее 

представление N

Представление 
данных в 

компьютере
Структуры хранения

Средства 
СУБД

Внешний уровень Концептуальный уровень Внутренний уровень

Логическая модель и внутреннее представление – для администратора базы
данных.

Администратор БД может быть полностью абстрагирован от предметной области.



• Внешнее представление – для специалиста предметной области
(пользователя). Работают только с интерфейсом, с элементами
управления. Пользовательский интерфейс должен быть удобным,
понятным, связанным с предметной областью.

• Внешнее представление и логическая модель – для прикладного
программиста. Программисты разрабатывают пользовательский
интерфейс и функционал приложения (это связано с предметной
областью), а также взаимодействие с логическими структурами
данных (абстракция, не связанная с предметной областью).

• Логическая модель и внутреннее представление – для
администратора базы данных. Администратор БД может быть
полностью абстрагирован от предметной области.



Проектирование базы данных

Восприятие, изучение и

абстрагирование информационных

потребностей пользователя

2

Информационные потребности

пользователя

Восприятие, абстрагирование,

изучение и описание

предметной области

1

Предметная область

Проектирование моделей

работы пользователей,

включающих технологию работы с БД

3

Проектирование обобщенного

концептуального представления

4 Выбор СУБД

Проектирование концептуального

представления специфицированного

к модели данных СУБД (логическая

модель)

5

6

Проектирование представления

данных в памяти ЭВМ

(структур хранения)

Оценка эксплуатационных

характеристик прикладных программ

на основе построенных моделей

7

8
Проектирование и разработка

программ реализации

Оценка возможностей

рассматриваемых моделей

по удовлетворению

запросов пользователя

С учетом построенной

концептуальной модели и

моделей работы

пользователей

Требования СУБД и

определенные конкретным

пакетом СУБД

процедуры

При неудовлетворительных

оценках

Оценка

возможностей

Первая стадия концептуального

проектирования базы данных

Вторая стадия концептуального

проектирования базы данных

Этапы проектирования


