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Определение базы данных 

Базу данных (БД) можно определить как унифицированную совокуп-

ность данных, совместно используемую различными задачами в рамках неко-

торой единой автоматизированной информационной системы (ИС). 

База данных (БД) – это определенным образом организованное хра-
нилище информации, относящейся к некоторой предметной области и 
позволяющее выполнять операции по обработке информации с по-
мощью специальных средств. 

Можно выделить три  

свойства, которые отличают БД от простой совокупности данных: 
 БД хранится и обрабатывается в вычислительной системе. 
 Данные в БД хорошо структурированы, т.е. выделены основные 

элементы, их типы и связи между элементами, а также ограниче-
ния на допустимые операции. 

 Обеспечивается поиск и обработка данных. 

Сразу поясним, что если в базе нет никаких данных (пустая база), то 

это все равно полноценная база данных. Этот факт имеет методическое 

значение. Хотя данных в базе и нет, но информация в ней все-таки есть — 

это структура базы. Она определяет методы занесения данных и хранения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
http://www.progr-system.ru/
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их в базе. Простейший «некомпьютерный» вариант базы данных — деловой 

ежедневник, в котором каждому календарному дню выделено по странице. 

Даже если в нем не записано ни строки, он не перестает быть ежедневни-

ком, поскольку имеет структуру, четко отличающую его от записных кни-

жек, рабочих тетрадей и прочей писчебумажной продукции. 

По технологии обработки данных БД подразделяются на централизо-
ванные и распределенные. 

Централизованная база данных хранится в памяти одной вычисли-

тельной системы (ЭВМ). 

Распределенная база данных состоит из нескольких, возможно, даже 

дублирующих друг друга частей, хранимых в разных ЭВМ вычислительной 

сети.  

По способу доступа к данным БД делятся на: БД с локальным доступом 
и БД с удаленным (сетевым) доступом. 

 

Системы централизованных БД с сетевым доступом могут реализовы-
ваться на двух видах архитектур: Файл-сервер; Клиент-сервер. 
Архитектура “файл-сервер” предполагает выделение одного из ком-

пьютеров сети в качестве центральной машины, на которой хранится сов-

местно используемая централизованная БД. Все другие машины сети выпол-

няют функции рабочих станций.  

При такой архитектуре достаточно сильно загружаются линии переда-

чи данных от сервера к рабочим станциям, а если несколько пользователей 

одновременно обращаются к одному файлу, то может возникнуть конфликт и 

снижается производительность обработки данных. 

При архитектуре “клиент-сервер” основой является сервер БД, пред-

ставляющий мощный компьютер и программный комплекс-приложение, вы-

полняющий множество действий по управлению данными (их хранение, ре-

зервное копирование, отслеживание целостности, проверку прав пользовате-

лей, ведение журнала транзакций, выполнение запросов и др.). В качестве 

рабочего места (называемого клиентом используется обычный ПК с при-

кладными программами, в том числе выполняющими запросы к серверу. 

Третьей составляющей такой архитектуры является сеть и коммутационные 

программы, обеспечивающие взаимодействие между сервером и клиентом. 

Клиент-серверные архитектуры более прогрессивны по сравнению с 

архитектурой “файл-сервер”, но зато сложнее.  

Модели организации данных 

Набор принципов, определяющих организацию логической структуры 
хранения данных в базе, получил название модели данных.  
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Модель данных – совокупность структур данных, ограничений це-

лостности и операций манипулирования данными. Модели используются для 

представления данных в информационных системах. 

Модели баз данных определяются тремя компонентами: 

- допустимой организацией данных; 

- ограничениями целостности; 

- множеством допустимых операций. 

В теории систем управления базами данных выделяют модели четы-
рех основных типов:  
 иерархическую,  
 сетевую,  
 реляционную 
 объектно-реляционную. 

Иерархическая модель 

Терминологической основой для иерархической и сетевой моделей 
являются понятия: атрибут, агрегат и запись.  

Под атрибутом (элементом данных) понимается наименьшая поиме-

нованная структурная единица данных.  

Поименованное множество атрибутов может образовывать агрегат 

данных. В некоторых случаях отдельно взятый агрегат может состоять из 

множества экземпляров однотипных данных, или, как еще говорят, являться 

множественным элементом.  

Наконец, записью называют составной агрегат, который не входит в 

состав других агрегатов.  

В иерархической модели все элементы связаны отношениями подчи-
ненности, и при этом любой элемент может подчиняться только од-
ному какому-нибудь другому элементу. 

Объекты, связанные иерархическими отношениями, образуют ориен-

тированный граф (перевернутое дерево),  

вид которого представлен на рисунке. 

 

 
 

командир роты 

 

командиры 
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Рис. 1. Схема иерархической модели данных 
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В иерархической модели  каждая запись в базе данных может иметь 

сколько угодно потомков, но только одного родителя. Все записи, агрегаты и 

атрибуты базы данных образуют иерархически организованный набор, то 

есть такую структуру, в которой все элементы связаны отношениями подчи-

ненности, и при этом любой элемент может подчиняться только одному ка-

кому-нибудь другому элементу. Такую форму зависимости удобно изобра-

жать с помощью древовидного графа (схемы, состоящей из точек и стрелок, 

которая связна и не имеет циклов). Пример иерархической структуры базы 

данных приведен на рис. 1. 

Основные понятия иерархической структуры: узел, уровень и связь. 

Узел – это совокупность атрибутов данных, описывающих некоторый 

объект.  

На схеме иерархического дерева узлы представляются вершинами 

графа.  

Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, 
находящимся на более высоком уровне. 

Иерархическое дерево имеет только одну вершину (корень дерева), не 

подчиненную никакой другой вершине и находящуюся на самом верхнем 

(первом) уровне. Зависимые (подчиненные) узлы находятся на втором, тре-

тьем и т.д. уровнях. К каждой записи базы данных существует только один 

(иерархический) путь от корневой записи.  

Примером иерархической базы данных является реестр Windows и де-

рево папок на жестком диске. 

Иерархическая древовидная структура всегда удовлетворяет следую-

щим условиям:  

 На первом уровне может находиться только один узел, называе-

мый корневым. Иерархия неизменно начинается с корневого узла.  

 Для каждого узла указывают ключевые данные, которые описы-

вают заданный объект. 

 На низших уровнях могут находиться зависимые узлы. Узел, 

находящийся на предшествующем уровне, является исходным для 

новых зависимых узлов. Зависимые узлы могут добавляться как в 

вертикальном, так и горизонтальном направлении без всяких 

ограничений.  

 Каждый узел, находящийся на уровне 2, соединен с одним и толь-

ко одним узлом на уровне 1. Каждый узел, находящийся на уровне 

3, соединен с одним и только одним узлом на уровне 2, и т.д.  

 Исходный узел может иметь в качестве зависимых один или не-

сколько порожденных узлов. Если узел не имеет ни одного зави-

симого узла, он не является исходным.  

 Доступ к каждому узлу, за исключением корневого, происходит 

через исходный узел. Выборка каждого узла, представленного в 

иерархии, осуществляется через его исходный узел. Пути доступа 
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к каждому узлу являются уникальными. Поэтому иерархическая 

модель данных обеспечивает только линейные пути доступа. 

 Возможно существование любого числа экземпляров узлов каждо-

го уровня. Каждый экземпляр узла (за исключением корневого) 

соединен с экземпляром исходного узла. 

Сетевая модель 

Концепция сетевой модели данных связана с именем Ч. Бахмана. Се-

тевой подход к организации данных является расширением иерархического. 

В иерархических структурах запись-потомок должна иметь в точности одно-

го предка; в сетевой структуре данных потомок может иметь любое число 

предков (рис. 2). 

В сетевой модели при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) 
каждый элемент может быть связан с любым другим элементом. 

На рисунке изображена сетевая структура базы данных в виде графа. 

      
Рис. 2. Схема сетевой модели данных 

Сетевая БД состоит из набора записей и набора связей между этими 

записями, точнее, из набора экземпляров записей заданных типов (из допу-

стимого набора типов) и набора экземпляров из заданного набора типов свя-

зи.  

Примером системы управления данными с сетевой организацией явля-

ется Web-паутина, где каждая страница может содержать ссылки на множе-

ство других страниц. 

Среди достоинств систем управления данными, основанных на иерар-

хической или сетевой моделях, могут быть названы их компактность и, как 

правило, высокое быстродействие, а среди недостатков - неуниверсальность, 

высокая степень зависимости от конкретных данных. 

Реляционная модель данных 

Концепции реляционной модели впервые были сформулированы в ра-

ботах американского ученого Э. Ф. Кодда. Откуда происходит ее второе 

название - модель Кодда. 

Основным достоинством реляционной модели является ее простота. 

Именно благодаря ей она положена в основу подавляющего большинства 

реально работающих СУБД.  
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Важным преимуществом реляционной модели является то, что в ее 

рамках действия над данными могут быть сведены к операциям реляционной 

алгебры, которые выполняются над отношениями. Это такие операции, как 

объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение, выборка, 

проекция, соединение, деление. 

 

 

 
Рис. 3. Схема реляционной модели данных 

В реляционной модели объекты и взаимосвязи между ними представ-
ляются с помощью таблиц  

(рис. 3).  

Для ее формального определения используется фундаментальное по-

нятие отношения. Собственно говоря, термин "реляционная" происходит от 

английского relation - отношение.  

Основными понятиями реляционных баз данных являются тип данных, 
домен, атрибут, кортеж, первичный ключ и отношение.  

<Показать смысл этих понятий на примере отношения СОТРУДНИ-

КИ, содержащего информацию о сотрудниках некоторой организации> 

Каждая реляционная таблица представляет собой двумерный массив и 

обладает следующими свойствами: 

•каждый элемент таблицы – один элемент данных; 

•все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в столбце имеют 

одинаковый тип; 

•каждый столбец имеет уникальное имя (заголовки столбцов являются 

названиями полей в записях); 

•одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

•порядок следования строк и столбцов может быть произвольным 

Основными элементами каждой таблицы реляционных БД являются: 

Поле– элементарная единица логической организации данных, кото-
рая соответствует конкретному реквизиту информационного объекта 
(столбец реляционной таблицы). 
Запись– совокупность логически связанных полей (строка реляцион-
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ной таблицы). 
Таблица– заданная структура полей, состоящая из конечного набора 
однотипных записей. 

Объектно-ориентированные и гибридные базы данных 

В объектно-ориентированных базах данных данные хранятся в виде 

объектов, что очень удобно. Но на сегодняшний день такие БД еще распро-

страненны, т.к. уступают в производительности реляционным.  

Гибридные БД совмещают в себе возможности реляционных и объект-

но-ориентированных, поэтому их часто называют объектно-реляционными. 

Примером такой СУБД является Oracle, начиная с восьмой версии.  

Несомненно, такие БД будут развиваться в будущем, но пока первен-

ство остается за реляционными структурами. Поэтому именно их мы и будем 

изучать на последующих занятиях. 

Системы управления базами данных 

Сами по себе базы данных не представляли бы никакого интереса, ес-

ли бы не было систем управления базами данных, сокращенно – СУБД. 

Процедуры хранения данных в базе должны подчиняться некоторым 

общим принципам, среди которых в первую очередь следует выделить:  

целостность и непротиворечивость данных, под которыми понимается 

как физическая сохранность данных, так и предотвращение неверного ис-

пользования данных,  

поддержка допустимых сочетаний их значений, защита от структур-

ных искажений и несанкционированного доступа;  

минимальная избыточность данных обозначает, что любой элемент 

данных должен храниться в базе в единственном виде, что позволяет избе-

жать необходимости дублирования операций, производимых с ним.  

Программное обеспечение, осуществляющее операции над базами 
данных, получило название СУБД - система управления базами дан-
ных.  

Очевидно, что его работа должна быть организована таким образом, 

чтобы выполнялись перечисленные принципы. 

Необходимо подчеркнуть: база данных – это просто файловое храни-

лище информации, и не более. По сути базы данных почти одинаковы – это 

файлы с записанной в них информацией. А программные продукты типа 

MySQL, Oracle, dBase, Informix, Foxpro – это системы управления БД, кото-

рые отличаются способами организации работы с этими файловыми систе-

мами. 

Таким образом, система управления базами данных - это совокупность 

языковых и программных средств, которая осуществляет доступ к данным, 

позволяет их создавать, менять и удалять, обеспечивает безопасность данных 

и т.д.  
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В общем СУБД - это система, позволяющая создавать базы данных и 

манипулировать сведениями из них. А осуществляет этот доступ к данным 

СУБД посредством специального языка - SQL.  

Язык программирования работы с БД, «язык создания запросов» , 

называется SQL - Structured Query Language, структурированный язык запро-

сов.  

В настоящее время язык SQL является стандартом де-факто работы с 
реляционными базами данных.  

Обобщенная схема функционирования СУБД с использованием языка 

SQL приведена на рисунке. 

 
Несмотря на то, что SQL называется «языком запросов», в настоящее 

время этот язык представляет собой нечто большее, чем просто инструмент 

для создания запросов на выборку данных. С помощью SQL осуществляется 

реализация всех возможностей, предоставляемых разработчиками СУБД: 

выборка данных (извлечение из БД содержащейся в ней информации); 

организация данных (определение структуры базы данных и установ-

ление отношений между ее элементами); 

обработка данных: добавление/изменение/удаление; 

управление доступом (ограничения на доступ к отдельным категориям 

данных, защита от несанкционированного доступа); 

обеспечение целостности БД (защита от разрушения); 

управление состоянием СУБД. 
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SQL не является специализированным языком программирования, т.е. 
с его помощью нельзя создать автономную программу. 

Все запросы выполняются либо в специализированных программах, 

либо из прикладных программ с помощью специальных библиотек. 

Однако в принципе можно создавать скрипты – последовательности 

запросов. В результате выполнения таких последовательностей можно полу-

чить желаемый результат. 

Резюме 

Классификация моделей баз данных по способу организации 

База данных (БД) – это определенным образом организованное хра-

нилище информации, относящейся к некоторой предметной области и позво-

ляющее выполнять операции по обработке информации с помощью специ-

альных средств. 

По технологии обработки данных БД подразделяются на централизо-

ванные и распределенные. По способу доступа к данным БД делятся на: БД с 

локальным доступом и БД с удаленным (сетевым) доступом. 

В теории систем управления базами данных выделяют модели баз дан-

ных четырех основных типов: иерархическую, сетевую, реляционную и объ-

ектно-реляционную. 

Иерархическая структура представляет совокупность элементов, свя-

занных между собой по определенным правилам. Объекты такой структуры 

образуют ориентированный граф (перевернутое дерево), В иерархической 

модели все элементы связаны отношениями подчиненности, и при этом лю-

бой элемент может подчиняться только одному какому-нибудь другому эле-

менту.  

Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, 

находящимся на более высоком уровне. Иерархическое дерево имеет только 

одну вершину (корень дерева), не подчиненную никакой другой вершине и 

находящуюся на самом верхнем (первом) уровне. Пример: файловая структу-

ра, отображаемая в Проводнике. 

В сетевой модели при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) 

каждый элемент может быть связан с любым другим элементом. Пример: 

Web-паутина, где каждая страница может содержать ссылки на множество 

других страниц. 

В реляционной модели объекты и взаимосвязи между ними представ-

ляются с помощью таблиц. Основными понятиями реляционных баз данных 

являются тип данных, домен, атрибут, кортеж, первичный ключ и отношение. 

Домен определяет множество значений, допустимых для данных, и 

допустимые операции над данными. 

Кортеж - это множество пар {имя атрибута, значение}, которое содер-

жит одно вхождение каждого имени атрибута. Схема отношения соответ-
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ствует структуре полей таблицы, Атрибут – заголовку столбца таблицы, кор-

теж – одной строке таблицы, а домен – типу данных поля в таблице. 

 

 

 


