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Актуализация опорных знаний 

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. 

По технологии обработки данных БД подразделяются на централизо-

ванные и распределенные. 

По способу доступа к данным БД делятся на: БД с локальным досту-

пом и БД с удаленным (сетевым) доступом. 

Системы централизованных БД с сетевым доступом могут реализовы-

ваться на двух видах архитектур: Файл-сервер; Клиент-сервер. 

В реляционной модели объекты и взаимосвязи между ними представ-
ляются с помощью таблиц  
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Состав и основные функции СУБД 

Системой управления базами данных (СУБД) называется  совокуп-
ность программ и языковых средств, предназначенных для создания, 
ведения и использования баз данных  

Можно  сказать,  что  база  данных определяет  методику  хранения  

информации,  а  СУБД  предоставляет  средства  для  ее обработки. 

Назначение СУБД 

Между физической базой данных (т.е. данными, которые реально хра-

нятся) и пользователями системы располагается уровень программного обес-

печения - система управления базами данных. Все запросы пользователей на 

доступ к базе данных обрабатываются СУБД; все имеющиеся средства до-

бавления файлов данных, выборки и обновления данных в этих файлах также 

обеспечивает СУБД. 

Основная задача СУБД - предоставить пользователю базы данных 

возможность работать с ней, не вникая в детали на уровне аппаратного обес-

печения. Иными словами,  

СУБД предоставляет в распоряжение пользователя набор операций, 
выражаемых в терминах языка высокого уровня (например, набор 
операций, которые можно выполнять с помощью языка SQL). 

СУБД являются посредниками между логической структурой данных, 

необходимых разным приложениям, и физическими хранилищами данных 

(обычно это файловая система персонального компьютера или сервера, хотя 

последнее время хранилища могут распределяться между многими сервера-

ми). Физическая структура данных (в частности, файловая) должна быть 

скрыта от программистов. СУБД должны хранить логическую структуру (ме-

таданные), предотвращая несогласованные изменения данных, нарушающие 

эту структуру. 

Таким образом, любая СУБД должна обеспечивать следующее: 

компактное хранение данных (без дублирования); 

оптимизацию доступа к данным; 

логическую целостность (согласованность) данных; 

универсальный интерфейс (язык или протокол), позволяющий задавать 

структуру данных, изменять и извлекать их неизвестному заранее алгоритму. 

Обеспечение этих требований к информационным системам на уровне 

СУБД позволяет избегать повторения одной и той же работы при разработке 

программ. 

Основные функции СУБД 

1. Управление данными во внешней памяти 
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Управление данными включает обеспечение необходимых структур 

внешней памяти как для хранения данных, непосредственно входящих в БД, 

так и для служебных целей. 

2. Манипулирование данными. 

СУБД должна быть способна обрабатывать запросы пользователя на 

выборку, изменение или удаление данных, уже существующих в базе, или на 

добавление в нее новых данных. То есть, СУБД обеспечивает интерфейс 

между пользователями и базами данных. 

3. Управление транзакциями. 

Транзакция - это последовательность операций над базой данных, рас-

сматриваемых СУБД как единое целое. Либо транзакция успешно выполня-

ется, и СУБД фиксирует изменения в базе данных, произведенные этой тран-

закцией, во внешней памяти, либо ни одно из этих изменений никак не отра-

жается на состоянии базы данных. 

Понятие транзакции необходимо для поддержания логической целост-

ности базы данных. То свойство, что каждая транзакция начинается при це-

лостном состоянии БД и оставляет это состояние целостным после своего 

завершения, делает очень удобным использование понятия транзакции как 

единицы активности пользователя по отношению к БД.  

4. Журнализация 

Одним из основных требований к СУБД является надежность хране-

ния данных во внешней памяти. Под надежностью хранения понимается то, 

что СУБД должна быть в состоянии восстановить последнее согласованное 

состояние БД после любого аппаратного или программного сбоя. 

5. Поддержка языков БД  

Для работы с базами данных используются специальные языки, в це-

лом называемые языками баз данных. В ранних СУБД поддерживалось не-

сколько специализированных по своим функциям языков. Чаще всего выде-

лялись два языка - язык определения схемы БД (SDL - Schema Definition 

Language) и язык манипулирования данными (DML - Data Manipulation 

Language). SDL служил главным образом для определения логической струк-

туры БД, т.е. той структуры БД, какой она представляется пользователям. 

DML содержал набор операторов манипулирования данными, т.е. операто-

ров, позволяющих заносить данные в БД, удалять, модифицировать или вы-

бирать существующие данные.  

6. Управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша. 

7. Резервное копирование и восстановление базы данных после 

сбоев. 
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Состав СУБД 

Обычно современная СУБД содержит следующие компоненты: 

ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и опера-
тивной памяти и журнализацию, 
процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию за-
просов на извлечение и изменение данных и создание, как правило, 
машинно-независимого исполняемого внутреннего кода, 
подсистему поддержки времени исполнения, которая интерпретиру-
ет программы манипуляции данными, создающие пользовательский 
интерфейс с СУБД 
а также сервисные программы (внешние утилиты), обеспечивающие 
ряд дополнительных возможностей по обслуживанию информацион-
ной системы. 

В СУБД предусмотрены три уровня управления (манипулирования): 

управление файлами, осуществляемое в процессе их генерации и 
эксплуатации. Основными операциями являются открытие и закрытие, 
копирование, переименование, реструктурирование, реорганизация, 
восстановление БД, снятие отчетов по БД; 
управление записями (кортежами), которое включает чтение, добав-
ление, удаление и упорядочивание записей; 
управление полями записей (атрибутами). 

Классификация СУБД  

по используемой модели данных 

 Иерархические 

Первые СУБД имели иерархическую структуру (иерархические СУБД). 

Поскольку СУБД применялись в основном в экономике, а их применение 

было связано с планированием производства, то такая структура наиболее 

полно отвечала нуждам промышленных предприятий. 

Одной из наиболее популярных иерархических СУБД была Information 

Managment System (IMS) от компании IBM, появившаяся в 1986 году. Досто-

инствами данной СУБД являлась простота модели данных, использование 

отношений предок/потомок (что позволяло делать заключения «А является 

частью Б» или «А принадлежит Б»), а также прекрасное быстродействие. 

Если структура данных оказывалась сложнее, чем традиционная иерархия, то 

простота организации иерархической базы данных становилась ее недостат-

ком. 

 Сетевые 

 Реляционные 

 Объектно-ориентированные 
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 Объектно-реляционные 

по количеству пользователей 

По характеру использования СУБД делят на персональные (СУБДП) и 

многопользовательские (СУБДМ). 

Многопользовательские СУБД включают в себя сервер БД и клиент-

скую часть, работают в неоднородной вычислительной среде допускаются 

разные типы ЭВМ  и различные операционные системы. Поэтому на базе 

СУБДМ можно создать информационную систему, функционирующую по 

технологии клиент-сервер. Универсальность многопользовательских СУБД 

отражается соответственно на высокой цене и компьютерных ресурсах, тре-

буемых для поддержки. 

по способу доступа к базе данных 

По способу доступа к БД системы управления ими подразделяются на 

три типа: 

Файл-серверные. В файл-серверных СУБД файлы данных располага-

ются централизованно на файл-сервере. Ядро СУБД располагается на каждом 

клиентском компьютере. Доступ к данным осуществляется через локальную 

сеть. Синхронизация чтений и обновлений осуществляется посредством фай-

ловых блокировок. Преимуществом этой архитектуры является низкая 

нагрузка на ЦП сервера, а недостатком — высокая загрузка локальной сети. 

На данный момент файл-серверные СУБД считаются устаревшими. 

Они могут применяться для обучения работе с базами данных (чаще всего 

для этого используется MS Access) или для хранения информации в неболь-

ших информационных системах. 

Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro. 

Клиент-серверные. Такие СУБД состоят из клиентской части (кото-

рая входит в состав прикладной программы) и сервера. Клиент-серверные 

СУБД, в отличие от файл-серверных, обеспечивают разграничение доступа 

между пользователями и мало загружают сеть и клиентские машины. Сервер 

является внешней по отношению к клиенту программой, и по надобности его 

можно заменить другим. Недостаток клиент-серверных СУБД в самом факте 

существования сервера (что плохо для локальных программ — в них удобнее 

встраиваемые СУБД) и больших вычислительных ресурсах, потребляемых 

сервером. 

Для  современных  СУБД  архитектура «клиент-сервер»  стала  факти-

чески стандартом.  Если  предполагается,  что  проектируемая  информация  

будет  иметь архитектуру «клиент-сервер», то это означает, что прикладные 

программы, реализованные в  ее  рамках,  будут  иметь  распределенный  ха-

рактер,  то  есть  часть  функций  приложений будет реализована в програм-

ме-клиенте, другая- в программе-сервере.  

Основной  принцип  технологии «клиент-сервер»  заключается  в  раз-

делении функций стандартного интерактивного приложения на четыре груп-

пы:  
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•  функции ввода и отображения данных;  

•  прикладные функции, характерные для предметной области;  

•  фундаментальные  функции  хранения  и  управления  ресурсами 

(базами данных);  

•  служебные функции. 

Клиент-серверные СУБД предоставляют больше возможностей для 

профессиональной работы с данными, поэтому они чаще всего используются 

в крупных предприятиях и организациях.  

Примеры: Firebird, Interbase, IBM DB2, MS SQL Server, Sybase, Oracle, 

PostgreSQL, MySQL, ЛИНТЕР. 

Встраиваемые. Встраиваемая СУБД — библиотека, которая позволя-

ет унифицированным образом хранить большие объёмы данных на локаль-

ной машине. Доступ к данным может происходить через SQL либо через осо-

бые функции СУБД. Встраиваемые СУБД быстрее обычных клиент-

серверных и не требуют установки сервера, поэтому востребованы в локаль-

ном ПО, которое имеет дело с большими объёмами данных (например, гео-

информационные системы). 

Примеры: OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, один из вариантов Firebird, 

один из вариантов MySQL, Sav Zigzag, Microsoft SQL Server Compact, ЛИН-

ТЕР. 

по языку управления базой данных 

В современных СУБД обычно поддерживается единый интегрирован-

ный язык, содержащий все необходимые средства для работы с БД, начиная 

от ее создания, и обеспечивающий базовый пользовательский интерфейс с 

базами данных.  

Стандартным языком наиболее распространенных в настоящее время 
реляционных СУБД является язык SQL (Structured Query Language).  

Пока мы только перечислим основные функции реляционной СУБД, 

поддерживаемые на "языковом" уровне (т.е. функции, поддерживаемые при 

реализации интерфейса SQL).  

Прежде всего, язык SQL сочетает средства SDL и DML, т.е. позволяет 

определять схему реляционной БД и манипулировать данными.  

Язык SQL содержит специальные средства определения ограничений 

целостности БД. Опять же, ограничения целостности хранятся в специальных 

таблицах-каталогах, и обеспечение контроля целостности БД производится 

на языковом уровне, т.е. при компиляции операторов модификации БД ком-

пилятор SQL на основании имеющихся в БД ограничений целостности гене-

рирует соответствующий программный код.  

Специальные операторы языка SQL позволяют определять так называ-

емые представления БД, фактически являющиеся хранимыми в БД запросами 

(результатом любого запроса к реляционной БД является таблица) с имено-

ванными столбцами. Для пользователя представление является такой же таб-

лицей, как любая базовая таблица, хранимая в БД, но с помощью представле-
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ний можно ограничить или наоборот расширить видимость БД для конкрет-

ного пользователя. Поддержание представлений производится также на язы-

ковом уровне.  

Наконец, авторизация доступа к объектам БД производится также на 

основе специального набора операторов SQL. Идея состоит в том, что для 

выполнения операторов SQL разного вида пользователь должен обладать 

различными полномочиями. Пользователь, создавший таблицу БД, обладает 

полным набором полномочий для работы с этой таблицей. В число этих пол-

номочий входит полномочие на передачу всех или части полномочий другим 

пользователям, включая полномочие на передачу полномочий. Полномочия 

пользователей описываются в специальных таблицах-каталогах, контроль 

полномочий поддерживается на языковом уровне.  

Современная  реляционная  модель  баз  данных  обладает  следующи-

ми преимуществами:  независимость  логической  модели  данных  от  их  

физического представления,  целостность  информации,  а  также  отсутствие  

избыточности  и противоречивости  отношений.  Однако,  из-за  высокого  

темпа  увеличения  количества данных,  требующих  хранения,  и  из-за  

усложнения  связей (информация  перестала  быть независимой,  жестко  

описать  структуру  практически  невозможно)   

в последнее время были  созданы  новые системы  управления  база-
ми  данных,  получивших  общее  название NoSQL.  

Они  имеют ряд  таких  особенностей  как  базовая  доступность,  гиб-

кое  состояние  и  согласованность  в конечном  счете,  то  есть  запрос  будет  

успешно  или  неуспешно,  но  гарантировано завершен,  для  достижения  

согласования  данных  система  может  со  временем  изменяться, данные 

могут быть рассогласованными  течение некоторого времени, но в конечном 

счете они  приходят  к  согласованию.  Также  стоит  отметить,  что  при  ис-

пользовании  данных систем  управления  становится  возможным  примене-

ние  различных  типов  хранилищ, разработка  баз  данных  без  использова-

ния  схем,  сокращение  времени  разработки  и снижение  времени  отклика  

системы.  Более  того,  существует  опция  использования распределения  

задачи  по  процессным  ядрам  при  наличии  технической  возможности  в 

конкретном оборудовании.  

Иными  словами  NoSQL  снимает  ограничения,  существующие  у  

реляционной модели:  недостаточная  производительность  в  кластере  и  

трудоемкое  масштабирование,  а также  упрощает  способы  хранения  дан-

ных  и  доступ  к  ним.  Использование  этих  баз данных  позволяет  снять  

ограничения  жестких  связей  за  счет  применения неструктурированного 

подхода.  

Для NoSQL баз  данных  неприменим  общий  формат  запроса,  и  для  
каждого NoSQL решения требуется собственная система запросов.  



(П-69) – 8 
Раздел 3: Основы теории баз данных 

Современные  базы  данных  играют  огромную  роль  для  высокотех-

нологичных бизнес-проектов.  Например,  то,  что  мы  называем NoSQL, яв-

ляется  ответом  на  требования  современных  облачных  приложений.  Тра-

диционная  система  управления  реляционной базой  данных  идеально  под-

ходила  для  небольших  веб-систем,  но  её  так  и  не  удалось масштабиро-

вать до глобального пользования и непрерывной доступности, к чему круп-

ные предприятия стремятся в настоящее время. 

Основные типы запросов к БД 

 запрос на выборку; 

 запрос с параметрами (критерий отбора задает пользователь, введя 

нужный параметр при вызове запроса); 

 перекрестный запрос (позволяет создавать результирующие таблицы 

на основе результатов расчетов, полученных при анализе группы 

таблиц); 

 запрос на изменение (удаление, обновление и добавление) записей 

(позволяет автоматизировать заполнение полей таблиц); 

 запросы SQL (на объединение, к серверу, управляющие, подчинен-

ные), написанные на языке запросов  

 

ODBC (Open Database Connectivity – открытый доступ к базам данных) 

– технология, позволяющая использовать базы данных, созданные другим 

приложением при помощи SQL.  

Характеристика некоторых СУБД 

Microsoft SQL Server 

Первая версия Microsoft SQL Server — совместный продукт компаний 

Microsoft и Sybase, выпущенный в 1988 году, — была разработана для плат-

формы OS/2. Последующие версии этого сервера баз данных предназнача-

лись для платформы Windows и со временем были тесно интегрированы с 

этой операционной системой. Для других платформ версии данного сервера 

не выпускались и не выпускаются. 

Microsoft SQL server является клиент-серверной СУБД, что делает ее 

хорошей для использования в крупных организациях, имеющих мощный сер-

вер. 

Microsoft SQL Server отличается повышенной масштабируемостью и 

производительностью. Она позволяет использовать на одном компьютере 

несколько одновременно работающих серверов, поддерживает создание кла-

стеров, параллельные вычисления в многопроцессорных системах, распреде-

ленные запросы. Средства администрирования Microsoft SQL Server счита-

ются одними из наиболее простых и удобных. Помимо средств решения 

стандартных задач администрирования, таких как создание баз данных и их 

объектов, управление привилегиями пользователей и групп, резервное копи-
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рование и восстановление, репликация данных, они включают утилиты об-

мена данными с другими СУБД и хранилищами данных.  

Из механизмов доступа к данным этот продукт поддерживает ODBC, 

OLE DB/ADO, ADO .NET. Имеется также JDBC-драйвер производства ком-

пании Microsoft. Нельзя не отметить великолепные средства интеграции этой 

СУБД с Microsoft Office. 

Microsoft SQL Server создана в виде не только 32-, но и 64-разрядной 

версии. Для решения относительно несложных задач, использующих не-

большие базы данных, выпущена бесплатная версия Microsoft SQL Server 

2005 Express Edition.  

Редакция Microsoft SQL Server 2008 Standard — это законченная плат-

форма для управления данными и выполнения операций бизнес-аналитики. 

Она демонстрирует лучшие в своем классе показатели простоты использова-

ния и степени управляемости ключевых бизнес-приложений. 

Enterprise-версия системы SQL Server 2008 представляет собой ком-

плексную платформу, которая позволяет работать даже с самыми требова-

тельными корпоративными системами и хранилищами данных. Она обладает 

значительной масштабируемостью, возможностью создавать громадные хра-

нилища данных, продвинутыми средствами анализа и усиленной безопасно-

стью, что позволяет использовать ее как основу для критически важных биз-

нес-приложений. 

Oracle 

Oracle, появившаяся в 1979 году, была первой коммерческой реляци-

онной СУБД, которая поддерживала язык SQL, ставший ныне индустриаль-

ным стандартом. Ранние версии этой СУБД создавались для мэйнфреймов, 

однако в 1985 году появились версии Oracle, предназначенные для использо-

вания в архитектуре «клиент-сервер». Это была первая СУБД, использовав-

шая предоставляемые некоторыми серверными платформами средства парал-

лельных вычислений.  

Эта СУБД отвечает самым строгим требованиям к качеству обслужи-

вания, обладает возможностями кластеризации , развитыми средствами без-

опасности.  

СУБД Oracle предоставляет средства параллельной обработки запро-

сов, средства быстрого извлечения, преобразования и загрузки данных, 

служб порталов, средств бизнес-анализа, распространения отчетов и анализа 

действий пользователей, инструменты анализа производительности СУБД, 

обеспечивает поддержку кластеров. 

Из механизмов доступа к данным Oracle 10g поддерживает ODBC, 

JDBC и ADO/OLE DB, кроме того, для этой СУБД существует .NET-

провайдер и соответствующий набор классов от Microsoft. Клиентская часть 

Oracle содержит также набор COM-объектов для доступа к данным (Oracle 

Objects for OLE). Отметим, что и многие другие компании производят ODBC-

драйверы и OLE DB-провайдеры для доступа к Oracle — эту СУБД поддер-
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живают все ведущие производители средств разработки, генераторов отче-

тов, средств аналитической обработки данных. 

И на Западе, и в России нередко используются готовые корпоративные 

решения от Oracle Corporation, объединенные под общим названием Oracle 

Applications, такие как Oracle Financials, Oracle Human Resources, Oracle 

Market Management, Oracle Project Systems и др., — собственно, продажа и 

поддержка именно этих приложений и составляют основную часть бизнеса 

компании. 

MySQL 

MySQL - это торговая марка MySQL АВ. Программное обеспечение 

MySQL представляет собой очень быстрый многопоточный, многопользова-

тельский надежный SQL-сервер баз данных.  

СУБД MySQL заслужила популярность благодаря своей высокой про-

изводительности при создании Web-приложений. Она получила широкое 

распространение в качестве средства работы с базами данных в Интернете. 

Программа совершенно нетребовательна к ресурсам сервера, на котором ра-

ботает, очень быстрая и к тому же бесплатная – исходные коды и дистрибу-

тивы для различных платформ доступны на сайте в Интернете. My SQL 

предназначена в первую очередь для работы в сети. 

Изначально программа была ориентирована на операционную систему 

Linux, но сейчас уже существуют версии программы для операционных си-

стем Windows, UNIX, NetBSD, FreeBSD, AIX. 

Сервер MySQL предназначен как для критических по задачам произ-

водственных систем с большой нагрузкой, так и для встраивания в про-

граммное обеспечение массового распространения.  

Программное обеспечение MySQL имеет двойное лицензирование. 

Это означает, что пользователи могут выбирать, использовать ли ПО MySQL 

бесплатно по общедоступной лицензии GNU General Public License (GPL) 

или приобрести одну из стандартных коммерческих лицензий MySQL AB.  

ПО MySQL является системой клиент-сервер, которая содержит мно-

гопоточный SQL-сервер, обеспечивающий поддержку различных вычисли-

тельных машин баз данных, а также несколько различных клиентских про-

грамм и библиотек, средства администрирования и широкий спектр про-

граммных интерфейсов (API).  

Сервер MySQL также поставляется в виде многопоточной библиотеки, 

которую можно подключить к пользовательскому приложению и получить 

компактный, более быстрый и легкий в управлении продукт.  

Написан на C и C++. Протестирован на множестве различных компи-

ляторов. Работает на различных платформах.  

Сервер содержит API для C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и 

Tcl. Полностью многопоточный с использованием потоков ядра. Это означа-

ет, что, если такая возможность обеспечивается, можно легко организовать 

работу с несколькими процессорами.  
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Очень быстрая базирующаяся на потоках система распределения па-

мяти.  

SQL-функции реализованы при помощи хорошо оптимизированной 

библиотеки классов, поэтому они выполняются настолько быстро, насколько 

это возможно. Обычно после инициализации запроса распределения памяти 

не происходит вообще.  

Другие СУБД 

Visual FoxPro отличается высокой скоростью, имеет встроенный объ-

ектно-ориентированный язык программирования с использованием xBase и 

SQL, диалекты которых встроены во многие СУБД. Имеет высокий уровень 

объектной модели. При использовании в вычислительных сетях обеспечивает 

как монопольный, так и раздельный доступ пользователей к данным. Приме-

няется для приложений масштаба предприятия для работы на различных 

платформах: Windows 3.x, Windows 95, Macintosh... Минимальные ресурсы 

ПК: для Visual FoxPro версии 3.0 – процессор 468DX, Windows 3.1, 95, NT, 

объем оперативной памяти 8 (12) Мб, занимаемый объем на ЖМД 15-80 Мб, 

а для Visual FoxPro версии 5.0 (выпущена в 1997 году) – Windows 95 или NT, 

486 с тактовой частотой 50 МГц, 10 Мб ОЗУ, от 15 до 240 Мб на ЖМД. 

Access входит в состав самого популярного пакета Microsoft Office. 

Основные преимущества: знаком многим конечным пользователям и облада-

ет высокой устойчивостью данных, прост в освоении, может использоваться 

непрофессиональным программистом, позволяет готовить отчеты из баз, 

данных различных форматов. Предназначен для создания отчетов произволь-

ной формы на основании различных данных и разработки некоммерческих 

приложений.  
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Контрольные вопросы 

1. Что такое СУБД? 

2. Основные функции СУБД.. 

3. Что такое «транзакция»?. 

4. Классификация СУБД по способу доступа к базе данных.. 

 

 

 


