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Актуализация опорных знаний 

Основные понятия и определения 

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. 

С точки зрения пользователя, база данных — это программа, которая 

обеспечивает работу с информацией. При запуске такой программы на 

экране, как правило, появляется таблица, просматривая которую пользова-

тель может найти интересующие его сведения.  

С точки зрения программиста, база данных — это файл или совокуп-
ность файлов определенной структуры.  

Разрабатывая базу данных для пользователя, программист создает про-

грамму, которая обеспечивает работу с файлами данных. 

http://www.progr-system.ru/
https://ds-release.ru/kak-sdelat-bazu-dannyx-v-besplatnom-analoge-delphi-v-lazarus/
https://ds-release.ru/kak-sdelat-bazu-dannyx-v-besplatnom-analoge-delphi-v-lazarus/
https://ds-release.ru/kak-sdelat-bazu-dannyx-v-besplatnom-analoge-delphi-v-lazarus/
https://ds-release.ru/kak-sdelat-bazu-dannyx-v-besplatnom-analoge-delphi-v-lazarus/
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По технологии обработки данных БД подразделяются на централизо-

ванные и распределенные.  Централизованная база данных хранится в па-

мяти одной вычислительной системы (ЭВМ). Распределенная база данных 

состоит из нескольких, возможно, даже дублирующих друг друга частей, 

хранимых в разных ЭВМ вычислительной сети.  

В теории систем управления базами данных выделяют модели четырех 

основных типов: иерархическая, сетевая, реляционная, объектно-

реляционная. 

Наиболее распространенными являются реляционные базы данных. 

Такую базу данных можно рассматривать как совокупность таблиц, связан-

ных между собой по определенным правилам. 

Реляционные базы данных 

Табличная база данных содержит перечень объектов одного типа, то 

есть объектов, имеющих одинаковый набор свойств. Элементы такой базы 

данных удобно представлять в виде двумерной таблицы: в каждой ее строке 

последовательно размещаются значения свойств одного из объектов; каждое 

значение свойства - в своем столбце, озаглавленном именем свойства. 

Столбцы такой таблицы называют полями; каждое поле характеризу-

ется своим именем (именем соответствующего свойства) и типом данных, 

представляющих значения данного свойства. 

Поле базы данных – это столбец таблицы, содержащий значения 

определенного свойства. 

Строки таблицы являются записями об объекте; эти записи разбиты на 

поля столбцами таблицы, поэтому каждая запись представляет собой набор 

значений, содержащихся в полях 

Запись базы данных – это строка таблицы, содержащая набор значе-

ний свойств, размещенный в полях базы данных. 

Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно ключевое 

поле, содержимое которого уникально для каждой записи в этой таблице. 

Ключевое поле позволяет однозначно идентифицировать каждую запись в 

таблице. 

Ключевое поле – это поле, значение которого однозначно определяет 

запись в таблице. 

В качестве ключевого поля чаще всего используют поле, содержащее 

тип данных счетчик. Однако иногда удобнее в качестве ключевого поля таб-

лицы использовать другие поля: код товара, инвентарный номер и т. п. 

Тип поля определяется типом данных, которые оно содержит.  

Поля могут содержать данные следующих основных типов: 
 счетчик – целые числа, которые задаются автоматически при вво-

де записей. Эти числа не могут быть изменены пользователем; 
 текстовый – тексты, содержащие до 255 символов; 
 числовой – числа; 
 дата/время – дата или время; 
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 денежный – числа в денежном формате; 
 логический – значения Истина (Да) или Ложь (Нет); 
 гиперссылка – ссылки на информационный ресурс в Интернете 

(например, Web-сайт). 

Связи между таблицами устанавливаются с помощью отношений. 

Возможны связи на основе отношений: 
 один-к-одному; 
 один-ко-многим; 
 многие-ко-многим. 

Наиболее часто устанавливаются отношения типа «один-ко-многим». 

Основные принципы работы с базами данных 

Архитектура приложений баз данных 

Приложение баз данных, как следует уже из его названия, предназна-

чено для взаимодействия с некоторым источником данных — базой данных 

(БД).  

Взаимодействие с БД подразумевает получение данных, их представ-

ление в определенном формате для просмотра пользователем, редактирова-

ние в соответствии с реализованными в программе бизнес-алгоритмами и 

возврат обработанных данных обратно в базу данных.  

В качестве источника данных могут выступать как собственно базы 

данных, так и обычные файлы — текстовые, электронные таблицы и т. д. Но 

здесь мы будем рассматривать приложения, работающие с базами данных.  

Как известно, базы данных обслуживаются специальными программа-

ми — системами управления базами данных (СУБД). Они делятся на локаль-

ные, преимущественно однопользовательские, предназначенные для 

настольных приложений, и серверные — сетевые (часто удаленные), много-

пользовательские, функционирующие на выделенных компьютерах — серве-

рах. Однако, несмотря на разнообразие реализаций, общая архитектура при-

ложения баз данных остается неизменной.  

Приложение работы с базами данных включает  
 механизм получения и отправки данных,  
 механизм внутреннего представления данных,  
 пользовательский интерфейс для отображения и редактирования 

данных,  
 бизнес-логику для обработки данных.  

Рассмотрим каждую из этих составляющих. 

Механизм получения и отправки данных обеспечивает соединение с 
источником данных (часто опосредованно). 
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 Он должен "знать", куда ему обращаться и какой протокол обмена ис-

пользовать для обеспечения двунаправленного потока данных.  

Механизм внутреннего представления данных обеспечивает хране-
ние полученных данных в приложении и предоставляет их по запросу 
других частей приложения.  

является ядром приложения баз данных  

Пользовательский интерфейс обеспечивает просмотр и редактиро-
вание данных, а также управление данными и приложением в целом.  

Бизнес-логика приложения представляет собой набор реализованных в 

программе алгоритмов обработки данных.  

Реализация связи приложения с базой данных 

Различия между элементами управления, обслуживающими базы 
данных, в первую очередь определяются способом доступа к данным. 

Среда программирования содержит специальное программное обеспе-

чение (ПО), связывающее программу и источник данных и управляющее 

процессом обмена данными 

Это ПО может быть реализовано самыми разнообразными способами. 

Оно может быть реализовано как окружение приложения, без которого оно 

вообще не будет работать, как набор драйверов и динамических библиотек, к 

которым обращается приложение, может быть интегрировано в само прило-

жение. Наконец, это может быть отдельный удаленный сервер, обслуживаю-

щий тысячи приложений.  

Среда Delphi поддерживает следующие технологии доступа к данным: 
 BDE – Borland DataBase Engine; 
 IB – Borland InterBase Server / Client; 
 ADO – ActiveX® Data Objects 

Механизм Borland Database Engine (BDE) представляет собой 32-

разрядную технологию компании Borland, применяемую для доступа к базам 

данным и позволяющую создавать высокоэффективные клиент-серверные 

продукты.  

В основе взаимодействия между BDE и различными форматами дан-
ных лежит концепция драйверов.  

В результате BDE с легкостью поддерживает самые распространенные 

форматы локальных (Paradox, dBASE, FoxPro, Access, текстовые таблицы) и 

серверных (DB2, Informix, InterBase, Microsoft SQL, Oracle, Sybase) баз дан-

ных. Однако 

Приложение будет работать только на тех компьютерах, где установ-
лена BDE 
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Более удобной является технология ADO. Технология ADO разработа-

на корпорацией Microsoft.  

В рамках технологии ADO реализована коллекция интерфейсов COM-
объектов, предназначенных для работы как с реляционными, так и с 
нереляционными наборами данных 

включая иерархические базы данных, текстовые, графические, геогра-

фические данные, e-mail и многое другое.  

Для того чтобы обратиться к набору данных ADO, обычно пользуются 

услугами открытого соединения с базами данных (ODBC, Open Database 

Connectivity).  

Доступ к данным предоставляют драйверы, называемые провайдера-
ми. 

Основное достоинство ADO в том, что  

начиная с Windows 2000 операционная система по умолчанию вклю-
чает программную поддержку ADO-приложений в виде пакета компо-
нентов доступа к данным (Microsoft® Data Access Components, MDAC). 
Таким образом, написав в среде Delphi приложение ADO, нам не по-
требуется включать в инсталляцию дополнительные файлы. 

Технология ADO завоевала популярность у разработчиков, благодаря 

универсальности —  

базовый' набор интерфейсов OLE DB имеется в каждой современной 
операционной системе Microsoft.  

Поэтому для обеспечения доступа приложения к данным достаточно 

лишь правильно указать провайдер соединения ADO и затем переносить про-

грамму на любой компьютер, где имеется требуемая база данных и, конечно, 

установленная Windows. 

Явный минус ADO в том, что ее производительность несколько усту-

пает скорости работы фирменного «движка» Borland – BDE, в особенности 

при доступе к BDE-ориентированным форматам баз данных, например 

Paradox. 

Среда программирования Lazarus также поддерживает много техноло-
гий доступа к данным. 

Однако работа с некоторыми форматами в Lazarus затруднена. В 

первую очередь это относится к базам данных формата Access (*.mdb, 

*.acdb).  

Общая схема взаимодействия компонентов при работе с базами дан-

ных показана на рисунке: 
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На данном занятии мы рассмотрим создание приложений на основе 

технологии ADO в среде Delphi. Во-первых, эта среда программирования 

удобна для работы с базами данных Access. Во-вторых, на этом примере 

ознакомимся с интерфейсом Delphi, который послужил основой для создания 

интерфейса Lazarus. 

Базовые компоненты Lazarus/Delphi при работе с 

базами данных 

Доступ к данным осуществляется компонентами Connection: SQLCon-

nection, ADOConnection, MySQLConnection и т.д. Эти компоненты использу-

ются, когда приложение работает с несколькими таблицами базы данных. 

 
Однако можно установить соединение и для каждой таблицы отдель-

но. 

 
на странице Data Access – источники данных DataSource и другие: 

 
на странице Data Controls – визуальные компоненты отображения дан-

ных DBGrid, DBNavigator,  DBText, DBEdit, DBMemo, DBImage и другие. На ри-

сунке показана страница DataControls палитры компонентов Delphi. Анало-

гичные компоненты имеются и в Lazarus. 
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При создании приложения в Delphi на основе технологии ADO ис-

пользуются следующие компоненты: 

на странице ADO – наборы данных ADOTable, ADODataset и другие: 

 
Схема взаимодействия компонентов приложения, созданного на осно-

ве технологии ADO, показана на рисунке. 

 

Базовый механизм доступа к данным создается триадой компонентов:  
 компоненты, инкапсулирующие набор данных (потомки класса 

TDataSet) – страница ADO;  
 компоненты TDataSource – страница Data Access;   
 визуальные компоненты отображения данных – страница Data 

Controls.  

Основные свойства компонента ADOTable: 

Connection Если для соединения с БД использован компонент 

ADOConnection, то указывается имя этого компонен-

та 

ConnectionString Строка соединения. Содержит информацию, необхо-

димую для установления соединения (при использо-

вании ADOConnection не заполняется) 

Именно здесь указывается имя базы данных 

TableName Имя таблицы базы данных 

Основные свойства компонента ADOConnection: 

ConnectionString Строка соединения. Содержит информацию, необхо-

димую для установления соединения 

LoginPrompt Признак необходимости запроса имени и пароля 

=False 
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Mode Режим соединения: для чтения (cmRead), записи 

(cmWrite), чтения/записи (cmReadWrite) 

Connected Признак, что соединение установлено =False 

Компонент ADODataSet хранит данные, полученные из базы данных. 

Свойства компонента приведены в таблице. 

Connection Ссылка на ADOConnection1 

CommandText Команда, которая направляется серверу, например: 
SELECT Name, Phone FROM Phones ORDER 

BY Name 

Parameters Параметры команды 

Filter Фильтр. Признак использования фильтра – Filtered 

Activate Открывает или делает недоступным набор данных 
=False 

Различие между ADOTable и ADODataset состоит в том, что ADOTable 
содержит данные только из одной таблицы, а ADODataset – из не-
скольких (например, путем выполнения SQL-запроса). 

Рассмотрим схему взаимодействия этих компонентов в приложении 

баз данных (рис. 1). 

В приложении с источником данных или промежуточным программ-

ным обеспечением взаимодействует компонент доступа к данным, который 

инкапсулирует набор данных и обращается к функциям соответствующей 

технологии доступа к данным для выполнения различных операций. Компо-

нент доступа к данным представляет собой "образ" таблицы базы данных в 

приложении. Общее число таких компонентов в приложении не ограничено.  

С каждым компонентом доступа к данным может быть связан как ми-
нимум один компонент  TDataSource.  

В его обязанности входит соединение набора данных с визуальными 

компонентами отображения данных. Компонент TDataSource обеспечивает 

передачу в эти компоненты текущих значений полей из набора данных и воз-

врат в него сделанных изменений.  

Еще одна функция компонента TDataSource заключается в синхрони-

зации поведения компонентов отображения данных с состоянием набора 

данных. Например, если набор данных не активен, то компонент TDataSource 

обеспечивает удаление данных из компонентов отображения данных и их 

перевод в неактивное состояние. Или, если набор данных работает в режиме 

"только для чтения", то компонент TDataSource обязан передать в компонен-

ты отображения данных запрещение на изменение данных.  

С одним компонентом TDataSource могут быть связаны несколько ви-
зуальных компонентов отображения данных.  
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Эти компоненты представляют собой модифицированные элементы 

управления, которые предназначены для показа информации из наборов дан-

ных.  

При открытии набора данных компонент обеспечивает передачу в 

набор данных записей из требуемой таблицы БД. Курсор набора данных 

устанавливается на первую запись. Компонент TDataSource организует пере-

дачу в компоненты отображения данных значений необходимых полей из 

текущей записи. При перемещении по записям набора данных текущие зна-

чения полей в компонентах отображения данных автоматически обновляют-

ся.  

Пользователь при помощи компонентов отображения данных может 

просматривать и редактировать данные. Измененные значения сразу же пе-

редаются из элемента управления в набор данных при помощи компонента 

TDataSource. Затем изменения могут быть переданы в базу данных или отме-

нены.  

Пример создания приложения в Delphi 

Постановка задачи 

В Delphi 7 реализовано достаточно большое число разнообразных тех-

нологий доступа к данным . При этом последовательность операций при кон-

струировании приложений баз данных остается почти одинаковой, а в работе 

используются по сути одни и те же компоненты, доработанные для примене-

ния с той или иной технологией доступа к данным.  

Поставляемая с Delphi подсистема BDE (Borland Database Engine)  в 
настоящее время практически не используется.  

Создадим приложение для работы с базой данных, используя техноло-

гию ADO. Для примера возьмем «усеченный» вариант базы pribr, которая 

рассматривалась в курсе «Операционные системы».  

База данных состоит из двух таблиц groups и studs. Схема данных и 

структура таблиц приведена на рисунках. 
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Сценарий работы приложения: После запуска открывается форма со 

списком всех студентов (таблица studs). Отдельно предусмотрим вывод 

формы с таблицей groups. 

Создадим новый проект и сохраним его как pribr.  

Модуль данных 

Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз 
данных опытные программисты используют специальную "форму" – 
модуль данных (класс TDataModule).  

Модуль данных не имеет ничего общего с обычной формой приложе-

ния, его непосредственным предком является класс TComponent.  В модуле 

данных можно размещать только невизуальные компоненты. Модуль данных 

доступен разработчику, как и любой другой модуль проекта, на этапе разра-

ботки.  

Пользователь приложения не может увидеть модуль данных во время 
выполнения.  

Для создания модуля данных можно воспользоваться главным меню 

Delphi, пункт File-New-DataModule. 

Преимуществом размещения компонентов доступа к данным в модуле 

данных является то, что изменение значения любого свойства проявится сра-

зу же во всех обычных модулях, к которым подключен этот модуль данных. 

Кроме этого, все обработчики событий этих компонентов, т. е. вся логика 

работы с данными приложения, собраны в одном месте, что тоже весьма 

удобно. 

Компонент доступа к данным является основой приложения баз дан-

ных. На основе выбранной таблицы БД он создает набор данных и позволяет 

эффективно управлять им. В процессе работы такой компонент тесно взаи-

модействует с функциями соответствующей технологии доступа к данным. 

Обычно доступ к функциональности технологии доступа к данным осу-

ществляется через совокупность интерфейсов. Все компоненты доступа к 

данным являются невизуальными. 

Создадим модуль данных. Так как нам потребуется работать с двумя 

таблицами, то поместим в модуль  два компонента ADOTable и два компонен-

та DataSource: 
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При сохранении проекта сохраним модуль данных (обычно начальное 

имя Unit2.pas) как DM.pas. 

Настройка соединения с базой данных 

Настройка соединения производится следующим образом. Вначале 

выполняем щелчок на строке с многоточием возле свойства ConnectionString: 

 
 

Щелчок на кнопке Build открывает диалог Свойства канала передачи 

данных (см. рисунок ниже). 

Для баз данных Microsoft Access выбираем Microsoft Jet 4 OLE DB Pro-
vider.  

Затем на вкладке «Соединение» задаем базу данных (щелчок на много-

точии открывает диалог выбора). 

 

 
Щелчок на кнопке «Проверить соединение» позволяет проверить 

настройки: 
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В результате свойство ConnectionString принимает вид: 

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; 

Data Source=E:\Database\pribr.mdb; 

Persist Security Info=False 

После для компонента ADOTable можно установить свойство Table-

Name, выбрав из выпадающего списка имя таблицы: 

 
Аналогично устанавливаем  ConnectionString для компонента 

ADOTable2.  

Теперь становится возможной настройка компонентов DataSource. 

Для них в свойстве DataSet из выпадающего списка выбираем соответ-

ственно ADOTable1 и ADOTable2: 

  

Настройка отображения данных 

Пользователь может работать с базой данных в режиме таблицы или в 

режиме формы. В режиме формы просматривается одна запись.  

Большинство компонентов отображения данных аналогичны обычным 

компонентам, расположенным на странице Standard: DBEdit, DBText (аналог  

TLabel), DBMemo и т.д. Единственный новый компонент – DBNavigator: 

 
Отображение данных в табличной форме обеспечивает компонент 

DBGrid, который находится на странице DataControls. Свойства компо-
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нента определяют вид таблицы и действия, которые могут быть выполнены 

над данными. 

Модули, связанные с отображением данных, должны содержать имя 
модуля данных в предложении uses,  

например: 
implementation 

uses DM; 

{$R *.dfm} 

Основным свойством любого компонента отображения данных явля-

ется DataSource. В нем надо указать источник данных – DataSource ли-

бо ADODataSet, ADOTable или ADOQuery. Укажем DataSource1. 

 
Свойство Options, как и в компоненте StringGrid, имеет много зна-

чений. Отметим только Options.dgEditing (разрешение редактирования 

данных), Options.dgIndicator (вывод колонки индикатора текущей 

записи: текущая помечается треугольником, новая – звездочкой, редактируе-

мая – специальным значком). 

Свойство Columns позволяет управлять отображением столбцов таб-

лицы. 

 
Для каждого элемента TColumns  нужно указать  FieldName (имя поля 

набора данных, в нашем случае – StudFIO и StudYr, они выбираются из спис-

ка) и Title.Caption – имя заголовка (в нашем случае – «Фамилия И.О.» и «Год 

рожд.»). 

Дальнейшая работа с базой данных определяется логикой приложения. 

Как правило, на форму добавляют кнопки и создают обработчики необходи-

мых событий. 

Резюме 

Архитектура приложений для работы с базами данных 

<Кратко: реализация доступа приложения к базам данных> 

Приложение включает  

1) механизм получения и отправки данных,   
2) механизм внутреннего представления данных в том или ином виде,   
3) пользовательский интерфейс для отображения и редактирования дан-
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ных,   
4) бизнес-логику для обработки данных.  

 
Механизм получения и отправки данных обеспечивает соединение с 

источником данных (часто опосредованно). Он должен "знать", куда ему об-

ращаться и какой протокол обмена использовать для обеспечения двунаправ-

ленного потока данных.  

Механизм внутреннего представления данных является ядром при-

ложения баз данных. Он обеспечивает хранение полученных данных в при-

ложении и предоставляет их 

 Механизм получения и отправки данных обеспечивает соединение с 

источником данных (часто опосредованно). Он должен "знать", куда ему об-

ращаться и какой протокол обмена использовать для обеспечения двунаправ-

ленного потока данных.  

Механизм внутреннего представления данных является ядром при-

ложения баз данных. Он обеспечивает хранение полученных данных в при-

ложении и предоставляет их по запросу других частей приложения.  по за-

просу других частей приложения.   

Пользовательский интерфейс обеспечивает просмотр и редактиро-

вание данных, а также управление данными и приложением в целом.  

Бизнес-логика приложения представляет собой набор реализованных в 

программе алгоритмов обработки данных.  

<Кратко – обзор компонентов для работы с БД в Delphi/Lazarus> 

 


