
Базы данных 

 



Предпосылки появления баз данных 
Две основные предпосылки появления баз данных: 
• Необходимость хранить и обрабатывать большое количество данных. 
• Разработка методов совместного использования данных. 
 

Эволюция технологий обработки данных: 
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Массив данных общего пользования в системах, основанных на данных, 
называется базой данных. База данных (БД) является моделью предметной 
области информационной системы.  



Базы данных: термины 
База данных (БД) – это совокупность взаимосвязанных структурированных 

данных, относящихся к определенной предметной области и организованных 
так, чтобы обеспечить независимость данных от программ обработки. 
Фактически база данных – это модель предметной области (ПО). 

Предметная область – часть реального мира, подлежащая изучению с целью 
организации управления и, в конечном итоге, автоматизации. 

Ведение базы данных – деятельность по обновлению, восстановлению и 
изменению структуры базы данных с целью обеспечения её целостности, 
сохранности и эффективности использования [ГОСТ 20886-85]. 

Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность программ и 
языковых средств, предназначенных для управления данными в базе данных, 
ведения базы данных и обеспечения взаимодействия её с прикладными 
программами [ГОСТ 20886-85]. 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой 
совокупность данных, экономико-математических методов и моделей, 
технических, программных средств и специалистов, предназначенную для 
обработки информации и принятия управленческих решений.  



Банк данных (БнД) 
Банк данных (БнД) – это автоматизированная информационная система, 

включающая в свой состав комплекс специальных методов и средств 
(математических, информационных, программных, языковых, 
организационных и технических) для поддержания динамической 
информационной модели предметной области с целью обеспечения 
информационных запросов пользователей. Банк данных должен: 

• Обеспечивать информационные потребности внешних пользователей. 
• Обеспечивать возможность хранения и модификации больших объёмов 

многоаспектных данных. 
• Обеспечивать заданный уровень достоверности хранимых данных и их 

непротиворечивость. 
• Обеспечивать доступ к данным только пользователям с соответствующими 

полномочиями. 
• Обеспечивать поиск данных по произвольной группе признаков. 
• Удовлетворять заданным требованиям по производительности при обработке 

запросов. 
• Иметь возможность реорганизации при изменении границ ПО. 
• Обеспечивать выдачу пользователям данных в различной форме. 
• Обеспечивать простоту и удобство обращения внешних пользователей к данным. 



Автоматизированные информационные 
системы (АИС) 

По сферам применения и правилам организации различают информационно-
поисковые (ИПС) и системы обработки данных (СОД).  

В зависимости от характера информационных ресурсов АИС подразделяют на 
документальные и фактографические системы.  



Компоненты системы баз данных 
Прикладное программное обеспечение

Система управления базами данных

База
данных

Основным принципом организации базы данных является совместное 
хранение данных и их описаний. Это отличает базу данных от любого другого 
набора данных, хранящихся в ЭВМ. 
Описание базы данных хранится в так называемом словаре-справочнике 
данных (ССД) или каталоге данных. Хранение данных вместе с их описанием 
и позволяет обеспечивать независимость данных от программ, т.е. интерпретация 
данных определяется не программой, а описанием данных. 



Основные функции СУБД 

Прикладное программное обеспечение 

Система управления базами данных 

База данных 

ППО, пользователи 

Операционная система 

«железо» 

• Обеспечение доступа ППО к базе данных 

• Управление базой данных 



Уровни представления данных 
архитектуры ANSI/SPARC  

Концептуальный уровень: поддерживает единый взгляд на базу данных, 
общий для всех её приложений и независимый от них и от среды хранения. 
Внутренний уровень: схема хранения данных в среде хранения. 
Внешний уровень (внешние схемы): предназначены для групп пользователей. 
Схема базы данных – это описание базы данных в терминах конкретной 
модели данных.  
Физическая и логическая независимость данных. 

Внешний уровень

Концептуальный уровень

Внутренний уровень



Предметная область. Сущности и атрибуты  

Предметная область (ПО) информационной системы рассматривается как 
совокупность реальных процессов и объектов (сущностей), 
представляющих интерес для её пользователей.  

Сущности: базовые и зависимые. Тип сущности. Экземпляр сущности. 
Для каждого типа сущности необходимо определить имя. 

Атрибуты: характеристики сущностей. Атрибуты бывают: 
1. Идентифицирующие и описательные атрибуты. 
2. Составные и простые атрибуты.  
3. Однозначные и многозначные атрибуты. 
4. Основные и производные атрибуты. 
5. Обязательные и необязательные. 
Для каждого атрибута необходимо определить название, указать тип данных и 

описать ограничения целостности – множество значений, которые может 
принимать данный атрибут. 



Предметная область. Связи  
Связь – это осмысленная ассоциация между 
сущностями. Для связи указывается название, 
вид (факультативная или обязательная), степень 
(1:1, 1:n или m:n) и кардинальность (унарная, 
бинарная, тернарная или n-арная). 

Тип связи. Экземпляр связи. 
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ПАЦИЕНТ 

экзаменовать 
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а) унарная связь 
б) бинарная связь 

СТУДЕНТ ДИСЦИПЛИНА 

в) тернарная связь 



Предметная область. Связи  

Связи, приведённые на рисунке, с учётом семантики означают следующее: 
пациент–койка (1:1) – каждый пациент занимает одну койку, каждая койка в 
каждый момент времени может быть занята только одним пациентом; 
палата–пациент (1:n) – каждый пациент находится в одной палате, в каждой 
палате могут находиться несколько пациентов; 
пациент–врач (n:m) – каждый пациент может лечиться у нескольких врачей, 
каждый врач может лечить несколько пациентов. 
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Актуализация данных в БД 
Каждому моменту времени можно сопоставить некоторое состояние 
предметной области. Состояния ПО должны подчиняться совокупности 
правил, которые характеризуют семантику предметной области.  
Ограничения целостности. 
Для того чтобы обеспечить соответствие базы данных текущему состоянию 
предметной области, база данных динамически обновляется (периодически или 
в режиме реального времени). Это обновление называется актуализацией 
данных.  
Актуализация может проводиться: 
•вручную, если изменения в данные вносит пользователь; 
•автоматизировано, если изменения инициируются пользователем, но 
выполняются программно; 
•автоматически, если данные поступают в электронном виде и обрабатываются 
программой без участия человека. 
Контроль правильности вносимых изменений. 



Базы данных 

Модели данных 



Понятие модели данных 
Модель данных – это совокупность правил порождения структур данных в 

базе данных, операций над ними, а также ограничений целостности, 
определяющих допустимые связи и значения данных, последовательность 
их изменения [ГОСТ 20886-85].  

    Модель данных состоит из трёх частей: 
1. Набор типов структур данных. 
Здесь можно провести аналогию с языками программирования, в которых тоже 

есть предопределённые типы структур данных, такие как скалярные 
данные, векторы, массивы, структуры (например, тип struct в языке Си) и 
т.д. 

2. Набор операторов или правил вывода, которые могут быть применены к 
любым правильным примерам типов данных, перечисленных в (1), чтобы 
находить, выводить или преобразовывать информацию, содержащуюся в 
любых частях этих структур в любых комбинациях. 

3. Набор общих правил целостности, которые прямо или косвенно 
определяют множество непротиворечивых состояний базы данных и/или 
множество изменений её состояния. 



Типы структур данных. Версия CODASYL 
Структуризация данных базируется на использовании концепций "агрегации" 
и "обобщения". Один из первых вариантов структуризации данных был 
предложен Ассоциацией по языкам обработки данных (Conference on Data 
Systems Languages, CODASYL): 

Элемент
данных

Агрегат
данных Запись Набор

База
данных

Элемент данных – наименьшая поименованная единица данных, к 
которой СУБД может обращаться непосредственно и с помощью которой 
выполняется построение всех остальных структур.  

Для каждого элемента данных должны быть определены название и тип. 



Версия CODASYL. Агрегаты 
Агрегат данных – поименованная совокупность элементов данных внутри 
записи, которую можно рассматривать как единое целое. Агрегат может быть 
простым (включающим только элементы данных, рис. а) и составным 
(включающим наряду с элементами данных и другие агрегаты, рис. б). 

А(<название>) – агрегат данных А(предприятие)

А(дата) А(адрес)

число месяц год почтовый
индекс

город улица и
дом

а) б)

название

Для каждого агрегата должны быть определены название и структура. 



Версия CODASYL. Запись 
Запись – поименованная совокупность элементов данных или элементов 
данных и агрегатов. Запись – это агрегат, не входящий в состав никакого 
другого агрегата; она может иметь сложную иерархическую структуру, 
поскольку допускается многократное применение агрегации. Различают тип 
записи (её структуру) и экземпляр записи, т.е. запись с конкретными 
значениями элементов данных. Одна запись описывает свойства одной 
сущности ПО (экземпляра).  
Иногда термин "запись" заменяют термином "группа". 

Пример записи типа "Сотрудник": 
 

№пропуска А(ФИО)     Дата      Паспорт Пол  Номер  Должность  Оклад А(адрес)  А(телефоны) 
                                    рождения                         отдела 

фамилия имя отчество почтовый 
индекс 

город улица, дом, 
квартира Ключевые поля. 



Версия CODASYL. Набор. База данных 
Набор (или групповое отношение) – поименованная совокупность записей, 
образующих двухуровневую иерархическую структуру. Каждый тип набора 
представляет собой связь между двумя или несколькими типами записей. Для 
каждого типа набора один тип записи объявляется владельцем набора, 
остальные типы записи объявляются членами набора. Для группового 
отношения также различают тип и экземпляр. 

Фрагмент диаграммы Бахмана для БД "Город": 
 

ПОЛИКЛИНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

диспансеризация работают 

ЖИТЕЛИ 
РЭУ (Ремонтно-

эксплуатационные управления) 
проживают 

 обслуживают КВАРТИРЫ 

База данных – поименованная совокупность экземпляров групп и 
групповых отношений. 



Операции над данными 
Модель данных определяет множество действий, которые допустимо 
производить над некоторой реализацией БД для её перевода из одного 
состояния в другое. Это множество соотносят с языком манипулирования 
данными (Data Manipulation Language, DML). 
Любая операция над данными включает в себя селекцию данных (select). 
Условие селекции – это некоторый критерий отбора данных, в котором могут 
быть использованы логическая позиция элемента данных, его значение и связи 
между данными. 
По типу производимых действий различают следующие операции: 
•идентификация данных и нахождение их позиции в БД; 
•выборка (чтение) данных из БД; 
•включение (запись) данных в БД; 
•удаление данных из БД; 
•модификация (изменение) данных БД. 
Обработка данных в БД осуществляется с помощью процедур базы данных – 
транзакций. Транзакцией называют упорядоченное множество операций, 
переводящих БД из одного согласованного состояния в другое. 



Ограничения целостности 
Ограничения целостности – это правила, которым должны удовлетворять 
значения элементов данных. Ограничения целостности делятся на: 
• явные (включаются в структуру базы данных с помощью средств языка 
контроля данных (DCL, Data Control Language)) 
• неявные (определяются самой структурой данных).  
Также различают статические и динамические ограничения целостности. 
Статические ограничения присущи всем состояниям ПО, а динамические 
определяют возможность перехода ПО из одного состояния в другое.  
За выполнением ограничений целостности следит СУБД в процессе своего 
функционирования. Она проверяет ограничения целостности каждый раз, когда 
они могут быть нарушены (например, при добавлении данных, при удалении 
данных и т.п.), и гарантирует их соблюдение.  
Таким образом, ограничения целостности обеспечивают логическую 
непротиворечивость данных при переводе БД из одного состояния в другое. 



Иерархическая модель данных (ИМД) 
Иерархическая модель позволяет строить БД с иерархической древовидной 
структурой. Структура ИМД описывается в терминах, аналогичных терминам 
сетевой модели данных (версия CODASYL). Группу в ИМД принято называть 
сегментом. В основе ИМД лежит понятие дерева. 
Дерево – это связный неориентированный граф, который не содержит циклов. При 
работе с деревом выделяют какую-то конкретную вершину, определяют её как 
корень дерева и рассматривают особо – в эту вершину не заходит ни одно ребро. В 
этом случае дерево становится ориентированным, ориентация определяется от 
корня. Дерево как ориентированный граф определяется так: 

•имеется единственная особая вершина, называемая корнем, в которую не 
заходит ни одно ребро; 
•во все остальные вершины заходит только одно ребро, а исходит 
произвольное количество ребер; 
•граф не содержит циклов. 

Конечные вершины, то есть вершины, из которых не выходит ни одной дуги, 
называются листьями дерева. Количество вершин на пути от корня к листьям в 
разных ветвях дерева может быть различным. 



ИМД. Основные характеристики 
Графическая диаграмма концептуальной схемы базы данных называется деревом 
определения. Пример иерархической базы данных: 

 ФАКУЛЬТЕТ 
 Шифр_факультета, Название_факультета 

КАФЕДРА 
 Шифр_кафедры, 
 Название_кафедры 

КУРС 
 Номер_курса 

ГРУППА 
 Номер группы, Год образования ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 ФИО_преподавателя, 
 Должность, 
 Паспортные_данные СТУДЕНТ 

 Номер_зачетной_книжки, 
 ФИО_студента, Паспортные_данные 

ИМД не поддерживает: необязательный класс членства и ручной режим 
включения записей.  



ИМД. Основные характеристики 
Полный сцепленный ключ. Операции над данными. Навигация в ИМД. 

 ФАКУЛЬТЕТ 
 Шифр_факультета, Название_факультета 

КАФЕДРА 
 Шифр_кафедры, 
 Название_кафедры 

КУРС 
 Номер_курса 

ГРУППА 
 Номер группы, Год образования ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 ФИО_преподавателя, 
 Должность, 
 Паспортные_данные СТУДЕНТ 

 Номер_зачетной_книжки, 
 ФИО_студента, Паспортные_данные 

Основной недостаток: дублирование данных. 



Иерархическая модель данных 
Компоненты базы данных, основанной на иерархической модели, показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 



1. Иерархическая древовидная структура 
Иерархическая древовидная структура строится из узлов и ветвей. Узел представляет собой совокупность 

атрибутов данных, описывающих некоторый объект. Наивысший узел в иерархической древовидной структуре 
называется корнем. Зависимые узлы располагаются на более низких уровнях дерева. Уровень, на котором 
находится данный узел, определяется расстоянием от корневого узла (рис. 2). (Иерархическое дерево 
представляет собой перевернутое обычное дерево: корень находится наверху, а ветви растут вниз.) 

 

 
Рис. 2 

Узлы и ветви образуют иерархическую древовидную структуру. Узел является совокупностью атрибутов, 
описывающих объект. Наивысший в иерархии узел называется корневым (это главный тип объекта). Корневой 
узел находится на первом уровне. Зависимые узлы (подчиненные типы объектов) находятся на втором, третьем 
и т д. уровнях. 

Иерархическая модель данных организует данные в виде иерархической древовидной структуры. Каждый 
экземпляр корневого узла образует начало записи логической базы данных, т. е. иерархическая база данных 
состоит из нескольких деревьев. В иерархической модели данных узлы, находящиеся на уровне 2, называются 
порожденными узла на уровне 1. Узел на уровне 1 называется исходным для узлов на уровне 2. Узлы, 
находящиеся на уровне 3, считаются порожденными узла уровня 2, который для них является исходным, и т. д. 



Иерархическая древовидная структура всегда удовлетворяет следующим условиям: 
1. Иерархия неизменно начинается с корневого узла. 
2. Каждый узел состоит из одного или нескольких атрибутов, которые описывают объект в данном узле. 
3. 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 в горизонтальном направлении без всяких ограничений. (Исключение. На первом уровне может 
находиться только один узел, называемый корневым.) 

4. Каждый узел, находящийся на уровне 2, соединен с одним и только одним узлом на уровне 1. Каждый узел, 
находящийся на уровне 3, соединен с одним и только одним узлом, находящимся на уровне 2, и т. д. 
Поскольку между двумя узлами может существовать лишь одна дуга (соединение), дуги не нуждаются в 
метках. 

5. Исходный узел может иметь в качестве зависимых один или несколько порожденных узлов. Если узел не 
имеет ни одного зависимого узла, он не является исходным. 

6. Доступ к каждому узлу, за исключением корневого, происходит через исходный узел. Выборка каждого 
узла, представленного в иерархии, осуществляется через его исходный узел, поскольку это в 
действительности отражает семантику данных. В связи с этим в иерархической модели данных пути 
доступа к каждому узлу являются уникальными. (Например, доступ к узлу I может осуществляться только 
по пути A-G-H-I, а доступ к узлу D — только по пути A-B-D.) Поэтому иерархическая модель данных 
обеспечивает только линейные пути доступа. 

7. Возможно существование любого числа экземпляров узлов каждого уровня. Каждый экземпляр узла (за 
исключением корневого) соединен с экземпляром исходного узла, т. е. может существовать много 
экземпляров узла А. Каждый экземпляр узла А начинает логическую запись. Для каждого экземпляра узла 
А может существовать нуль, один или несколько экземпляров узла В и т. д. 
 

 
Рис. 3 

 



Рассмотрим в качестве примера информацию, содержащуюся в отношениях ПАЦИЕНТ, ХИРУРГ, 
ПАЦИЕНТ - И - ХИРУРГ и ПРЕПАРАТ. Информация в иерархической модели данных может быть 
представлена различными способами. Один из вариантов показан на рис. 4. Корневой узел представляет объект 
ПАЦИЕНТ. Объекты ХИРУРГ, ОПЕРАЦИЯ и ПРЕПАРАТ объединены в порожденный узел. 

 

 
Рис. 4 



Для каждого пациента имеется экземпляр корневого сегмента. В рассматриваемый момент в базе данных 
содержатся записи для пациентов Джона Уайта (1111), Мэри Джонс (1234), Чарльза Брауна (2345), Хола Кейна 
(4876), Пола Кошера (5123) и Энн Худ (6845). Экземпляр записи базы данных для Джона Уайта (1111) показан 
на рис. 4 Тип узла второго уровня, приведенный на рис. 3, на рис. 4 имеет два экземпляра. Иерархическая 
модель позволяет для каждого пациента представить сведения о нескольких операциях и нескольких хирургах. 

Иерархическая модель, представленная на рис. 4, содержит еще пять записей базы данных для пациентов 
Мэри Джонс, Чарльза Брауна, Хола Кейна, Пола Кошера и Энн Худ. 

 
Рис. 5 

Запись базы данных содержит сведения о Джоне Уайте. Здесь имеются два экземпляра зависимого 
(порожденного) узла, в которых содержатся сведения об операциях удаления камней из желчного пузыря и из 
почек. 



Экземпляр записи базы данных для пациента Хола Кейна показан на рис. 6. 

 
Рис. 6 

Запись базы данных содержит сведения о пациенте Холе Кейне. Имеется один экземпляр зависимого узла, 
в котором содержатся сведения об операции удаления желчного пузыря. 

Информация о ПАЦИЕНТЕ, ХИРУРГЕ, ПАЦИЕНТЕ - И - ХИРУРГЕ и ПРЕПАРАТЕ может быть 
представлена с помощью другой версии иерархической модели данных (рис. 7). 

 

 
Рис. 8 

 
Представление с помощью иерархической модели данных базы данных ХИРУРГ, в которой содержатся 

сведения обо всех операциях, проведенных хирургами. Здесь узел ХИРУРГ находится на более высоком 
уровне, чем узел ПАЦИЕНТ. Такая структура отражает намерение АБД реализовать между ХИРУРГОМ и 
ПАЦИЕНТОМ взаимосвязь «один ко многим». 



Корневой узел соответствует объекту ХИРУРГ. Для каждого хирурга имеется экземпляр корневого узла. В 
некоторый момент времени база данных содержит записи для хирургов Бет Литл (145), Дэвида Роузена (189), 
Чарльза Филда (243), Майкла Даймонда (311) и Патриции Голд (467). Запись базы данных для Бет Литл (145) 
показана на рис. 9.  

Иерархическая модель данных позволяет представлять сведения о нескольких пациентах для каждого 
хирурга. 

 

 
Рис. 9 

 
Экземпляр записи иерархической базы данных, которая описывается моделью данных, представленной на 

рис. 9. Запись базы данных содержит сведения о хирурге Бет Литл. Зависимый (порожденный) узел имеет три 
экземпляра, в которые включены сведения о пациентах Джоне Уайте, Холс Кейне и Поле Кошере. 



Иерархические модели данных, представленные на рис. 3 и 6, отличаются друг от друга, хотя и являются 
моделями одной и той же предметной области. Различия между ними определяются способами представления 
взаимосвязей между объектами. На рис. 3 ПАЦИЕНТ находится на более высоком уровне иерархии, чем 
ХИРУРГ. Это означает, что АБД трактует взаимосвязь между ПАЦИЕНТОМ и ХИРУРГОМ как взаимосвязь 
«один ко многим». На рис 6 ХИРУРГ находится на более высоком уровне иерархии по сравнению с 
ПАЦИЕНТОМ. Здесь АБД рассматривает взаимосвязь между ХИРУРГОМ и ПАЦИЕНТОМ как взаимосвязь 
«один ко многим». Выбор иерархической модели данных должен определяться операционными 
характеристиками. 

С помощью модели, представленной на рис. 10, могут быть изображены другие взаимосвязи между теми 
же данными.  

 

 
Рис. 10 

 
Представление с помощью иерархической модели данных базы данных ХИРУРГ, в которой содержатся 

сведения обо всех днях проведения операций и обо всех операциях, проведенных в конкретный день. 



Экземпляр записи базы данных, описываемой моделью рис. 10, изображен на рис. 11. В этом примере для 
каждого экземпляра узла второго уровня имеется только один экземпляр узла третьего уровня. Однако вполне 
вероятно, что однажды хирург сделает операцию более чем одному пациенту. В рассматриваемой упрощенной 
модели имеется только по одному узлу второго и третьего уровня, хотя иерархическая модель позволяет для 
каждого хирурга представить несколько дат проведения операций и несколько пациентов, перенесших 
операцию в указанный день. 

 

 
Рис. 11 

 
Экземпляр записи иерархической базы данных, модель которой представлена на рис 11. Запись базы 

данных содержит сведения о хирурге Бет Литл. В 1977 г. Бет Литл провела по одной операции в день: 1 января, 
10 мая и 5 ноября. 1 января пациентом был Джон Уайт, 10 мая – Пол Кошер, 5 ноября – Хол Кейн. 



2. Включение и удаление данных 
В иерархической модели на рис. 3 исходным узлом является ПАЦИЕНТ, а порожденным, в котором 

хранятся сведения о лечении пациента – ХИРУРГ. Если один хирург оперирует более одного пациента, то 
сведения о хирурге дублируются для каждого Пациента. Например, в записях базы данных (см. рис. 4 и 5) 
информация о хирурге с номером патента 145 (Бет Литл) является избыточной. 

Включение данных. Экземпляр порожденного узла не может существовать в отсутствие экземпляра 
исходного узла. Если иерархическая модель данных подобна представленной на рис. 3, то в такую базу данных 
невозможно включить сведения о хирурге, который не оперировал ни одного пациента. 

Удаление данных. При удалении экземпляра исходного узла также удаляются и все экземпляры 
порожденных узлов. Например, в иерархической модели данных, показанной на рис. 8, при удалении 
экземпляра узла ХИРУРГ одновременно удаляются и все экземпляры узлов, содержащих сведения о пациентах, 
прооперированных данным хирургом. Это приводит к потере информации о прооперированных пациентах. 

Аномалии запоминания и удаления связаны с тем, что в иерархической модели данных взаимосвязи 
«многие ко многим» непосредственно не поддерживаются, а реализуется только взаимосвязь «один ко 
многим». Эти аномалии могут быть частично устранены за счет введения двух иерархических моделей, 
связанных между собой так, как показано на рис. 12. 

 

 
Рис. 12 



3. Достоинства модели 
Главные достоинства иерархической модели данных: 

• наличие хорошо зарекомендовавших себя систем управления базами данных, основанных на ее 
применении; 

• простота понимания и использования. Пользователи систем обработки данных хорошо знакомы с 
иерархическими структурами; 

• обеспечение определенного уровня независимости данных. Так, с помощью двух иерархических 
моделей, показанных на рис 12, можно реализовать различные представления пользователей (рис. 13); 

• простота оценки операционных характеристик благодаря заранее заданным взаимосвязям. 
 

 
Рис. 13 



4. Недостатки модели 
• Взаимосвязи «многие ко многим» в иерархической модели могут быть реализованы искусственно, но 

структура становится громоздкой. При этом может потребоваться хранение избыточных данных. Известно, 
что на логическом уровне избыточность не обязательно недостаток, напротив, она обеспечивает простоту. 
Однако на физическом уровне избыточность нежелательна. 

• Из-за строгой иерархической упорядоченности объектов модели значительно усложняются операции 
включения и удаления. 

• Удаление исходных объектов влечет удаление порожденных. Поэтому выполнение операции УДАЛИТЬ 
требует особой осторожности. 

• Особенности иерархических структур обусловливают процедурность операций манипулирования данными. 
• Корневой тип узла является главным. Доступ к любому порожденному узлу возможен только через 

исходный. 



Сетевая модель данных (СМД) 
Сетевая модель позволяет организовывать БД, структура которых 
представляется графом общего вида. 
Организация данных в сетевой модели соответствует структуризации данных 
по версии CODASYL.  
Связи между записями в СМД выполняются в виде указателей, т.е. каждая 
запись хранит ссылку на другую однотипную запись (или признак конца 
списка) и ссылки на списки подчинённых записей, связанных с ней 
групповыми отношениями.  
 

ПОЛИКЛИНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

диспансеризация работают 

ЖИТЕЛИ 
РЭУ (Ремонтно-

эксплуатационные управления) 
проживают 

 обслуживают КВАРТИРЫ 



СМД. Основные характеристики 
1. Способ упорядочения подчинённых записей. 
Поддерживаются три способа упорядочения: 

•Очередь – добавление в конец списка (FIFO – first input, first output). 
•Стек – добавление в начало списка (LIFO – last input, first output). 
•Сортировка по значению ключа. При этом задаётся ключевое поле (группа 
полей), и вновь поступившая запись добавляется в упорядоченный список в 
соответствии со значением этого поля (значением ключа). 

2. Режим включения подчинённых записей. 
Режим включения бывает автоматический и ручной. 
При автоматическом режиме подчинённая запись связана с записью-
владельцем обязательной связью, поэтому она включается в групповое 
отношение и прикрепляется к записи-владельцу в момент внесения в БД. 
При ручном режиме включения подчинённая запись может находиться в БД и 
не быть прикрепленной к записи-владельцу. Она вручную включается в 
групповое отношение тогда, когда это отношение (связь) возникает. 



СМД. Основные характеристики 
3. Режим исключения подчинённых записей. 
Режим исключения определяется классом членства.  
Различают три класса членства: 
– фиксированный: записи с фиксированным членством удаляются вместе с 
записью-владельцем; 
– обязательный: записи с обязательным членством должны быть удалены до 
удаления записи-владельца; 
– необязательный: записи с необязательным членством при удалении записи-
владельца останутся в БД. 
 ОТДЕЛЫ 

ПРОЕКТЫ 

заказывают работают 

СОТРУДНИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКИ 

имеют 
выполняются 

ДЕТИ 

выполняют 



СМД. Основные характеристики 
В СМД применяются следующие операции над данными: 
•запомнить: внесение информации в БД; 
•включить в групповое отношение: установление связей между данными; 
•переключить: переход члена набора к другому владельцу; 
•обновить: модификация данных; 
•извлечь: чтение данных; 
•удалить: физическое или логическое удаление данных; 
•исключить из группового отношения: разрыв связей между данными. 

Навигация в СМД.  ОТДЕЛЫ 

ПРОЕКТЫ 

заказывают работают 

СОТРУДНИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКИ 

имеют 
выполняются 

ДЕТИ 

выполняют 



СМД. Реализации. Достоинства и 
недостатки 

Наиболее распространенной и стандартизованной из реализаций СМД является 
модель CODASYL. В соответствии с ней описание схемы БД осуществляется на 
языке COBOL, а манипулирование данными – с помощью включающего языка 
программирования высокого уровня. Примером сетевой СУБД является система 
Integrated Database Management System (IDMS). 
 
СМД является наиболее полной с точки зрения реализации различных типов 
связей и ограничений целостности, но она является достаточно сложной для 
проектирования и поддержки. В этой модели не обеспечивается физическая 
независимость данных, т.к. наборы организованы с помощью физических 
ссылок. Также в СМД не обеспечивается независимость данных от программ. 
Из-за этих недостатков эта модель не получила широкого распространения. 



Сетевая модель данных 
Составляющие базы данных, описываемой сетевой моделью, показаны на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1 

 
База данных состоит из нескольких областей. Область содержит записи. В свою очередь запись состоит из 

полей. Набор, который объединяет записи, может размещаться в одной или нескольких областях. 
 

 
Рис. 2 



Область – это поименованная часть базы данных, в которой могут содержаться экземпляры записей и 
наборов или частей наборов. Каждая область может обладать собственными уникальными физическими 
характеристиками Области могут обрабатываться как по отдельности, так и вместе с другими областями. 

Рассмотрим основные компоненты сетевой модели данных: записи и наборы. 
В сетевой модели данных объекты предметной области объединяются в «сеть». Графически сетевая 

модель представляется с помощью прямоугольников и стрелок. Каждый тип записи может содержать нуль, 
один или несколько атрибутов (употребляются также термины «элемент данных» и «поле»). 

Поясним различие между типом и экземпляром записи. ПАЦИЕНТ является типом записи, а строка 
символов «I 111 Джон Уайт 15 Нью-Стрит, Нью-Йорк, Н.-Й.» – экземпляром типа записи ПАЦИЕНТ (рис. 3 и 
4). Таким образом, в базе данных может иметься один или несколько экземпляров записи некоторого типа. 

 

 
Рис. 3 

 
В наборе ПАЦИЕНТ-ПЕРЕНЕС-ОПЕРАЦИЮ владельцем является запись ПАЦИЕНТ, а членом – запись 

ОПЕРАЦИЯ. 



 
Рис. 4 

 
Экземпляр набора ПАЦИЕНТ ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ содержит один экземпляр записи владельца и два 

экземпляра записи члена. Набор реализован в виде кольцевой структуры. Имеются и другие способы его 
реализации. 

Направленные стрелки соединяют два или более типов записей и служат для изображения типов набора. 
Тип записи, из которого исходит стрелка, называется владельцем набора, а тип записи, к которому направлена 
стрелка – членом набора. Стрелка, направленная от владельца набора к его члену, обозначает тип набора. Тип 
набора представляет логическую взаимосвязь «один ко многим» между владельцем и членом набора (рис 3). 
При этом не предполагается, что экземпляры членов набора должны располагаться вблизи экземпляра 
владельца набора в физической памяти, хотя это и возможно. 

• Набор – это поименованная совокупность связанных записей. 
• В каждом экземпляре набора имеется только один экземпляр владельца. 
• Экземпляр набора может содержать нуль, один или несколько записей-членов. 
• Набор считается пустым, если ни один экземпляр записи-члена не связан с соответствующим 

экземпляром записи-владельца. 
• Экземпляр набора существует после запоминания записи-владельца. 

Каждому типу набора присваивается имя, что позволяет одной и той же паре типов объектов участвовать в 
нескольких взаимосвязях. 



1. Представление взаимосвязи «один ко многим» 
В модели данных, представляющей взаимосвязь «один ко многим», тип записи - владелец «владеет» 0-п 

экземплярами типа записи-члена. 
В свою очередь тип записи - член в другом типе набора может играть роль типа записи-владельца. Запись-

владелец данного набора может играть ту же роль в нескольких наборах. Такая структура представляет собой 
иерархию. Следовательно, иерархическая модель данных является частным случаем сетевой модели. 

 
 

Рис. 5 
 



Записи ПАЦИЕНТ и ОПЕРАЦИЯ образуют набор ПАЦИЕНТ ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ. Владельцем 
является запись ПАЦИЕНТ, а членом — запись ОПЕРАЦИЯ. Записи ХИРУРГ и ОПЕРАЦИЯ образуют набор 
ОПЕРАЦИЯ-ПАЦИЕНТА. 

 
б 

 
Рис 6 

 
Здесь «а» - один экземпляр набора, в котором содержатся сведения об удалении камней из желчного 

пузыря; «б» - два экземпляра набора, в которых владельцами являются пациенты Джон Уайт и Пол Кошер, и 
имеется один и тот же экземпляр записи-члена – удаление камней из желчного пузыря. 

 

 

а 



 
Рис. 7 

 
Представление данных с помощью сетевой модели взаимосвязи «многие ко многим» реализуется двумя 

типами наборов: 
1) ПАЦИЕНТ-ПЕРЕНЕС-ОПЕРАЦИЮ (запись-владелец ПАЦИЕНТ, запись-член ОПЕРАЦИЯ); 
2) ОПЕРАЦИЯ-ПАЦИЕНТА (запись-владелец ХИРУРГ, запись-член ОПЕРАЦИЯ). 
 



2. Дополнительные классы наборов 
Кроме обычных наборов существуют также наборы второго и третьего классов. Второй класс включает 

наборы, состоящие из трех или более записей. Такой набор называется многочленным. Записью-владельцем 
здесь является ПАЦИЕНТ, а записями-членами — ОПЕРАЦИЯ и ЗАБОЛЕВАНИЕ (см. рис. 8). Показаны 
один экземпляр записи владельца и. пять экземпляров записей членов. 

 

 
Рис. 8 



Третий класс представлен так называемыми сингулярными наборами. Этот класс также определяется в 
терминах записи-владельца и записи-члена. Однако в отличие от рассматривавшихся случаев в базе данных 
может содержаться только один экземпляр сингулярного набора. Такую структуру можно использовать двояко: 

1. С помощью сингулярного набора можно объединить записи, у которых нет естественного владельца. 
2. В сингулярный набор можно включать записи, которые при вводе в базу данных не имеют 

владельца, но могут его приобрести впоследствии. Тогда определенная запись исключается из 
сингулярного набора и включается в экземпляр набора с новым владельцем. 



3. Операции включения и удаления в сетевой модели данных 
Включение. Допускается добавление новой записи ХИРУРГ в качестве экземпляра владельца в экземпляр 

набора ОПЕРАЦИЯ-ПАЦИЕНТА, в котором экземпляр ОПЕРАЦИЯ отсутствует. При этом вводятся сведения 
о хирурге, не прооперировавшем ни одного пациента. Аналогичным образом можно вводить сведения о 
пациенте вне зависимости от сведений о хирурге. 

Удаление. При удалении экземпляра владельца ХИРУРГ удаляются все указатели, связывающие операции, 
выполненные хирургом в экземпляре набора ОПЕРАЦИЯ-ПАЦИЕНТА. Информация же о пациентах, которых 
оперировал данный хирург, не уничтожается. Удаляется информация только о соответствующем хирурге. 

Аналогично при удалении экземпляра владельца ПАЦИЕНТ удаляются все указатели, связывающие 
перенесенные данным пациентом операции в экземпляре набора ПАЦИЕНТ-ПЕРЕНЕС-ОПЕРАЦИЮ. 
Информация же о хирургах, оперировавших данного пациента, остается неизменной. 

4. Достоинства модели 
Главными достоинствами сетевой модели данных являются: 

• наличие успешных реализации систем. управления базами данных, обеспечивающих эту сетевую модель 
(как и в иерархической модели); 

• простота реализации часто встречающихся в реальном мире взаимосвязей «многие ко многим». 

5. Недостатки модели 
Основной недостаток сетевой модели состоит в ее сложности. Прикладной программист должен детально 

знать логическую структуру базы данных, поскольку ему необходимо осуществлять навигацию среди 
различных экземпляров наборов и экземпляров записей. Другими словами, программист должен представлять 
«свое» текущее положение в экземплярах наборов при «продвижении» по базе данных. 

Недостатком является также возможная потеря независимости данных при реорганизации базы данных. 
Кроме того, в сетевой модели данных представление, используемое прикладной программой, сложнее, чем в 
иерархической модели. Поэтому и составление прикладных программ может оказаться сложнее. 



Модели данных 
Иерархическая модель данных (ИМД). 
Сетевая модель данных (СМД). 
Реляционная модель данных (РМД). 
Объектно-реляционная модель данных (ОРМД). 

 Стандарт SQL-3 (SQL-2003). Oracle (с версии 8.0), DB2, Informix, 
PostgreSQL, SQL Server 2008 и др.) 
Объектно-ориентированная модель данных (ООМД). O2, GemStone, 
Iris и др. 

 Стандарт ODMG 3.0 (Object Database Management Group). 
Многомерные базы данных. 
Потоковые базы данных. 
... 

}I поколение 

 -  II поколение 
 -  III поколение 



Базы данных 

Реляционная модель данных 



Реляционная модель данных (РМД) 

В 1970 г. американский математик Э.Ф.Кодд опубликовал 
статью, с которой отсчитывается начало существования 
РМД. 
РМД основана на теории множеств. 
Домен, D – множество значений, которые может принимать 
элемент данных. 
Декартово произведение доменов – множество всех 
возможных комбинаций значений доменов: 

    D1×D2×... ×Dn = {(d1i , d1i , ..., dni)}, где dki ∈ Dk 

Пример: D1 = (1, 2), D2 = (a, b, c). 
 D1×D2 = {(1,a), (1,b), (1,c), (2,a), (2,b), (2,c)} 

Отношение – подмножество декартова произведения 
доменов. 



Пример декартова произведения 
Должность ФИО Должность Оклад 

директор Белов С.Ю. директор 40000 

инженер Белов С.Ю. директор 75000 

экономист Белов С.Ю. инженер 40000 

Белов С.Ю. инженер 75000 

ФИО Белов С.Ю. экономист 40000 

Белов С.Ю. Белов С.Ю. экономист 75000 

Рогов А.И. Рогов А.И. директор 40000 

Панина А.А. Рогов А.И. директор 75000 

Волкова Н.М. Рогов А.И. инженер 40000 

Рогов А.И. инженер 75000 

Оклад Рогов А.И. экономист 40000 

40000 … … … 

75000 Волкова Н.М. экономист 40000 

Полужирным шрифтом выделены записи, имеющие соответствие в предметной области. 



Пример таблицы реляционной БД 
Табельный 

номер 
ФИО 

 сотрудника 
Должность Оклад Год 

рождения 
Отдел 

023 Волкова Елена 
Павловна 

секретарь 26000 1985 2 

113 Белов Сергей 
Юрьевич 

инженер 39800 1980 1 

101 Рогов Сергей 
Михайлович 

директор 62000 1972 2 

056 Панина Анна 
Алексеевна 

инженер-
программист 

41800 1978 1 

... ... ... ... ... ... 

098 Фролов Юрий 
Вадимович 

начальник 
отдела 

49200 1971 9 

Мощность отношения. Арность отношения. 



Термины. Свойства отношения 

Табельный 
номер 

ФИО 
 сотрудника 

Должность Оклад Год 
рождения 

023 Волкова Елена 
Павловна 

секретарь 26000 1985 

113 Белов Сергей 
Юрьевич 

инженер 39800 1980 

первичный        
ключ 

столбец 

описание 
(схема 
отношения) 

строка, запись, 
кортеж 

Отношение, таблица 

Отношение обладает двумя основными свойствами: 
1. В отношении не должно быть одинаковых кортежей, т.к. это множество. 
2. Порядок кортежей в отношении несущественен. 



Ключи отношения 

Ключ – атрибут (группа атрибутов), которые позволяют 
классифицировать кортеж (запись таблицы). 
Потенциальный ключ (уникальный ключ) – атрибут 
(группа атрибутов), которые позволяют идентифицировать 
кортеж (запись таблицы). 
Первичный ключ – обязательный уникальный ключ. Для 
каждой таблицы может быть определен только один 
первичный ключ. 
Вторичный ключ – любой другой ключ, кроме 
первичного. Может быть необязательным и неуникальным. 
Внешний ключ – служит для организации связей между 
таблицами. 



Организация связей между таблицами 

Табельный 
номер 

ФИО 
 сотрудника 

Отдел 

023 Волкова Елена 
Павловна 

2 

113 Белов Сергей 
Юрьевич 

1 

101 Рогов Сергей 
Михайлович 

2 

056 Панина Анна 
Алексеевна 

1 

... ... ... 
098 Фролов Юрий 

Вадимович 
9 

 

Номер 
отдела 

Название отдела 

1 Информационный отдел 
2 Администрация 
3 Отдел кадров 
... ... 
9 Проектный отдел 

 

«Отдел» – внешний ключ в таблице «Сотрудники»  

Таблица «Сотрудники» Таблица «Отделы» 

«Номер отдела» - первичный 
ключ в таблице «Отделы» 

Связь один-ко-многим: Отделы – Сотрудники 



Организация связей между таблицами 

ФИО Номер 

Волкова Е.П. 023 

Белов С.Ю. 113 

Рогов С.М. 101 

Панина А.А. 056 

Фролов Ю.В. 098 

... ... 

 

Шифр Название проекта 

23/Н АИС "Налог"-2 

18-К ИПС "Жители" 

09/Р ГИС "Город" 

... ... 

 

В таблице «Участие»: 
«Участник» – внешний ключ к таблице «Сотрудники»  
«Проект» – внешний ключ к таблице «Проекты» 

Таблица «Сотрудники» Таблица «Проекты» 

Связь многие-ко-многим: Проекты – Сотрудники 

Участник Роль Проект 

113 исполнитель 23/Н 
101 руководитель 18-К 
056 исполнитель 18-К 
101 консультант 09/Р 
098 руководитель 23/Н 
... ... ... 

Таблица «Участие» 



Пример связи внутри таблицы 

Табельный 
номер 

ФИО 
 сотрудника 

Должность Оклад Начальник 

023 Волкова Елена Павловна секретарь 26000 101 

113 Белов Сергей Юрьевич инженер 39800 205 

101 Рогов Сергей Михайлович директор 62000 NULL 

205 Махова Ольга Алексеевна начальник 
отдела 

51300 101 

... ... ... ... ... 



Операции над данными в РМД 

Операции применяются к кортежам отношений. 

В РМД используются следующие операции: 

• запомнить: внесение информации в БД (требует 
формирования значений уникального ключа и обязательных 
атрибутов кортежа); 

• извлечь: чтение данных; 

• обновить: модификация данных – изменение значений 
атрибутов кортежей; 

• удалить: физическое или логическое удаление данных 
(кортежей). 



Сравнение структуризации данных в РМД  
и по версии CODASYL 

 
Термины версии CODASYL 

Термины (и синонимы) РМД 

Элемент данных Атрибут (поле) 

Агрегат  

Запись (группа) Кортеж (запись, строка) 

Совокупность записей одного типа Отношение (таблица) 

Набор (групповое отношение) Таблицы, связанные 
внешним ключом 

База данных База данных 



Достоинства и недостатки РМД 
Достоинства: 

 наличие теоретического базиса; 

 максимальная степень независимости данных от 
программ; 

 наличие декларативного языка запросов. 
 

Недостатки: 

 низкая эффективность выполнения запросов; 

 отсутствие однозначного соответствия между 
сущностями предметной области и таблицами 
реляционной базы данных. 



Реляционные системы 
управления базами данных 

Основные концепции.  



Основные функции СУБД 

Прикладное программное обеспечение 

Система управления базами данных 

База данных 

ППО, пользователи 

Операционная система 

«железо» 

• Обеспечение доступа ППО к базе данных 

• Управление базой данных 



СУБД 
Программные составляющие СУБД включают в себя ядро и сервисные 
средства (утилиты). 
Ядро СУБД – это набор программных модулей, необходимый и 
достаточный для создания и поддержания БД, то есть универсальная часть, 
решающая стандартные задачи по информационному обслуживанию 
пользователей.  
Сервисные программы предоставляют пользователям ряд 
дополнительных возможностей и услуг, зависящих от описываемой 
предметной области и потребностей конкретного пользователя. 

Системой управления базами данных называют программную 
систему, предназначенную для создания на ЭВМ общей базы данных 
для множества приложений, поддержания её в актуальном 
состоянии и обеспечения эффективного доступа пользователей к 
содержащимся в ней данным в рамках предоставленных им 
полномочий. 



Классификация СУБД 
По степени универсальности СУБД делят на два класса:  
1. СУБД общего назначения (СУБД ОН) 
2. специализированные СУБД (СпСУБД). 

Специализированные СУБД создаются в тех случаях, когда ни одна из 
существующих СУБД общего назначения не может удовлетворительно 
решить задачи, стоящие перед разработчиками. Причин может быть 
несколько: 

• не достигается требуемого быстродействия обработки данных; 
• необходима работа СУБД в условиях жёстких аппаратных ограничений; 
• требуется поддержка специфических функций обработки данных. 
СпСУБД предназначены для решения конкретной задачи, а приемлемые 

параметры этого решения достигаются следующим образом: 
1. за счёт знания особенностей конкретной предметной области, 
2. путём сокращения функциональной полноты системы. 



Классификация СУБД 
По методам организации хранения и обработки данных СУБД делят на  
  Централизованные 
  Распределённые.  
Первые работают с БД, которая физически хранится в одном месте (на 

одном компьютере). Это не означает, что пользователь может 
работать с БД только за этим же компьютером: доступ может быть 
удалённым (в режиме клиент–сервер). Большинство 
централизованных СУБД перекладывает задачу организации 
удалённого доступа к данным на сетевое обеспечение, выполняя 
только свои стандартные функции, которые усложняются за счёт 
одновременности доступа многих пользователей к данным. 

 
По модели данных различают иерархические, сетевые, реляционные, 

объектно-реляционные и объектно-ориентированные СУБД. 



Требования к реляционным СУБД (по Кодду) 
1. Явное представление данных (The Information Rule). 

Информация должна быть представлена в виде данных, 
хранящихся в ячейках. Данные, хранящиеся в ячейках, должны 
быть атомарны. Порядок строк в реляционной таблице не 
должен влиять на смысл данных. 

2. Гарантированный доступ к данным (Guaranteed Access Rule). 
К каждому элементу данных должен быть гарантирован доступ 
с помощью комбинации имени таблицы, первичного ключа 
строки и имени столбца. 

3. Полная обработка неизвестных значений (Systematic 
Treatment of Null Values). Неизвестные значения (NULL), 
отличные от любого известного значения, должны 
поддерживаться для всех типов данных при выполнении 
любых операций. 



4. Доступ к словарю данных в терминах реляционной модели 
(Dynamic On-Line Catalog Based on the Relational Model). 
Словарь данных должен сохраняться в форме реляционных 
таблиц, и СУБД должна поддерживать доступ к нему при 
помощи стандартных языковых средств. 

5. Полнота подмножества языка (Comprehensive Data 
Sublanguage Rule). Система управления реляционными базами 
данных должна поддерживать единственный язык запросов, 
который позволяет выполнять все операции работы к данным: 
операции определения данных, 
операции манипулирования данными, 
управление доступом к данным, 
управление транзакциями. 

Требования к реляционным СУБД (по Кодду) 



6. Поддержка обновляемых представлений (View Updating 
Rule). Обновляемое представление должно поддерживать 
все операции манипулирования данными, которые 
поддерживают реляционные таблицы: операции выборки, 
вставки, модификации и удаления данных. 

7. Наличие высокоуровневых операций управления 
данными (High-Level Insert, Update, and Delete). Операции 
вставки, модификации и удаления данных должны 
поддерживаться не только по отношению к одной строке 
реляционной таблицы, но по отношению к любому 
множеству строк. 

 

Требования к реляционным СУБД (по Кодду) 



8. Физическая независимость данных (Physical Data 
Independence). Приложения не должны зависеть от 
используемых способов хранения данных на носителях, от 
аппаратного обеспечения компьютеров, на которых 
находится реляционная база данных. 

9. Логическая независимость данных (Logical Data 
Independence). Представление данных в приложении не 
должно зависеть от структуры реляционных таблиц.  

 

Требования к реляционным СУБД (по Кодду) 



10. Независимость контроля целостности (Integrity Independence). 
Вся информация, необходимая для поддержания целостности, 
должна находиться в словаре данных. СУБД должна выполнять 
проверку заданных ограничений целостности и автоматически 
поддерживать целостность данных. 

11. Независимость от распределенности (Distribution Independence). 
База данных может быть распределенной, может находиться на 
нескольких компьютерах, и это не должно оказывать влияние на 
приложения. 

12. Согласование языковых уровней (Non-Subversion Rule). Не 
должно быть иного средства доступа к данным, отличного от 
стандартного языка работы с данными. Если используется 
низкоуровневый язык доступа к данным, он не должен 
игнорировать правила безопасности и целостности, которые 
поддерживаются языком более высокого уровня. 

Требования к реляционным СУБД (по Кодду) 



Требования к составу и функциям СУБД 

1. Хранение, извлечение и обновление данных. 
2. Каталог (ССД), доступный конечным 

пользователям. 
Обычно в системном каталоге хранятся следующие сведения:  

имена, типы и размеры элементов данных;  
имена связей;  
накладываемые на данные ограничения поддержки целостности;  
имена пользователей, которым предоставлено право доступа к 
данным;  
внешняя, концептуальная и внутренняя схемы и отображения 
между ними;  
статистические данные, например частота транзакций и счетчики 
обращений к объектам базы данных. 



Преимущества наличия ССД 
Информация о данных может быть централизованно собрана и сохранена, что 
позволит контролировать доступ к этим данным.  
Можно определить смысл данных, что поможет другим пользователям понять 
их предназначение.  
Упрощается общение, так как имеются точные определения смысла данных.  
В системном каталоге также могут быть указаны один или несколько 
пользователей, которые являются владельцами данных или обладают правом 
доступа к ним.  
Благодаря централизованному хранению избыточность и противоречивость 
описания отдельных элементов данных могут быть легко обнаружены.  
Внесенные в базу данных изменения могут быть запротоколированы.  
Последствия любых изменений могут быть определены еще до их внесения, 
поскольку в системном каталоге зафиксированы все существующие элементы 
данных, установленные между ними связи, а также все их пользователи.  
Меры обеспечения безопасности могут быть дополнительно усилены.  
Появляются новые возможности организации поддержки целостности данных.  
Может выполняться аудит хранимой информации. 



Требования к составу и функциям СУБД 

3. Поддержка транзакций. 
4. Служба управления параллельной работой. 
5. Службы восстановления. 
6. Службы контроля доступа к данным. 
7. Службы поддержки целостности данных. 
8. Службы поддержки независимости от 

данных. 
9. Вспомогательные службы. 


	Базы данных
	Предпосылки появления баз данных
	Базы данных: термины
	Базы данных: термины
	Банк данных (БнД)
	Автоматизированные информационные системы (АИС)
	Компоненты системы баз данных
	Основные функции СУБД
	Уровни представления данных архитектуры ANSI/SPARC 
	Предметная область. Сущности и атрибуты 
	Предметная область. Связи 
	Предметная область. Связи 
	Актуализация данных в БД
	01_datamodel.pdf
	Базы данных
	Понятие модели данных
	Типы структур данных. Версия CODASYL
	Версия CODASYL. Агрегаты
	Версия CODASYL. Запись
	Версия CODASYL. Набор. База данных
	Операции над данными
	Ограничения целостности
	Сетевая модель данных (СМД)
	СМД. Основные характеристики
	СМД. Основные характеристики
	СМД. Основные характеристики
	СМД. Реализации. Достоинства и недостатки
	Иерархическая модель данных (ИМД)
	ИМД. Основные характеристики
	ИМД. Основные характеристики
	Модели данных

	02_rmd.pdf
	Базы данных
	Реляционная модель данных (РМД)
	Пример декартова произведения
	Пример таблицы реляционной БД
	Термины. Свойства отношения
	Ключи отношения
	Организация связей между таблицами
	Организация связей между таблицами
	Пример связи внутри таблицы
	Операции над данными в РМД
	Сравнение структуризации данных в РМД �и по версии CODASYL
	Достоинства и недостатки РМД

	03_dbms.pdf
	Реляционные системы управления базами данных
	Основные функции СУБД
	СУБД
	Классификация СУБД
	Классификация СУБД
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к составу и функциям СУБД
	Преимущества наличия ССД
	Требования к составу и функциям СУБД
	Вспомогательные службы
	Основные компоненты СУБД
	Основные программные компоненты СУБД
	Диспетчер базы данных
	Основные программные компоненты СУБД
	Основные программные компоненты СУБД
	Основные программные компоненты СУБД

	Лекция
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75

	ИМД
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72

	СМД
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72

	Acess.pdf
	Базы данных
	Предпосылки появления баз данных
	Базы данных: термины
	Базы данных: термины
	Банк данных (БнД)
	Автоматизированные информационные системы (АИС)
	Компоненты системы баз данных
	Основные функции СУБД
	Уровни представления данных архитектуры ANSI/SPARC 
	Предметная область. Сущности и атрибуты 
	Предметная область. Связи 
	Предметная область. Связи 
	Актуализация данных в БД
	01_datamodel.pdf
	Базы данных
	Понятие модели данных
	Типы структур данных. Версия CODASYL
	Версия CODASYL. Агрегаты
	Версия CODASYL. Запись
	Версия CODASYL. Набор. База данных
	Операции над данными
	Ограничения целостности
	Сетевая модель данных (СМД)
	СМД. Основные характеристики
	СМД. Основные характеристики
	СМД. Основные характеристики
	СМД. Реализации. Достоинства и недостатки
	Иерархическая модель данных (ИМД)
	ИМД. Основные характеристики
	ИМД. Основные характеристики
	Модели данных

	02_rmd.pdf
	Базы данных
	Реляционная модель данных (РМД)
	Пример декартова произведения
	Пример таблицы реляционной БД
	Термины. Свойства отношения
	Ключи отношения
	Организация связей между таблицами
	Организация связей между таблицами
	Пример связи внутри таблицы
	Операции над данными в РМД
	Сравнение структуризации данных в РМД �и по версии CODASYL
	Достоинства и недостатки РМД

	03_dbms.pdf
	Реляционные системы управления базами данных
	Основные функции СУБД
	СУБД
	Классификация СУБД
	Классификация СУБД
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к реляционным СУБД (по Кодду)
	Требования к составу и функциям СУБД
	Преимущества наличия ССД
	Требования к составу и функциям СУБД
	Вспомогательные службы
	Основные компоненты СУБД
	Основные программные компоненты СУБД
	Диспетчер базы данных
	Основные программные компоненты СУБД
	Основные программные компоненты СУБД
	Основные программные компоненты СУБД

	Лекция
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	БАЗЫ ДАННЫХ. ACCESS 2007
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75

	ИМД
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72

	СМД
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72





