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Предисловие
Информатика и информационные технологии влияют практически на 

все социальные сферы нашей жизни. Почти все профессиональные дей-
ствия и процессы в значительной степени осуществляются или поддер-
живаются благодаря информационным технологиям. Системы баз дан-
ных являются важным компонентом, так как от доступности, полноты 
и точности хранимых данных зависит дееспособность самой компании.

Настоящая книга «Базы данных – разработка, программирование, 
применение» предоставляет теоретические и практические основы для 
планирования, реализации и программирования баз данных с использо-
ванием современных программных систем. Большое значение при этом 
уделяется разъяснению взаимосвязей.

Являясь введением в предметную область технологий баз данных, эта 
книга подойдет обучающимся и студентам профессиональных училищ, 
колледжей, профессиональных академий, гимназий, специальных выс-
ших учебных заведений и университетов.

В отдельных главах наряду с многочисленными примерами также со-
держатся дифференцированные практические упражнения, которые слу-
жат для закрепления и углубления тематических областей.

Будем благодарны всем внимательным читателям, за ценные замеча-
ния, которые мы учтем в следующих изданиях нашей книги.

Нам важно Ваше мнение по этой книге!
Мы будем рады принять Ваши отзывы и предложения на электронную 

почту: lektorat@europa-lehrmittel.de.

Осень 2018 г.  Авторы и издатели
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1   Основные понятия 
     о базе данных

1.1   Использование баз данных
База данных – это набор сохраненных данных, которые находятся в логической взаимо-

связи и управляются системой управления базами данных (СУБД). Эти данные исполь-
зуются, например, прикладными программами и пользователями предприятия.

Примечание
Базы данных являются логически связанными наборами данных.

1.1.1 Примеры использования баз данных
Базы данных часто играют главную роль в использовании предприятием компьютерных 

технологий. Везде, где рабочие процессы обрабатываются с помощью компьютера, требу-
ется хранение больших объемов данных.

Примеры
• Банки и страховые компании работают с системами управления базами данных. 

В базе данных структурирована вся информация о счетах, проводках и клиентах. 
Конфиденциальность и безопасность данных имеют наивысший приоритет.

• В компаниях любого размера и отраслях с системой планирования ресурсов (ERP, 
Enterprise Resource Planning), данные о клиентах, сотрудниках или товарах хра-
нятся и обрабатываются с помощью системы управления базами данных.

• Автоматизированное управление складом также требует использования баз дан-
ных. База данных склада содержит упорядоченную информацию о многочислен-
ных поставщиках, товарах и их запасах.

• Информационные системы в Интернете (например, Wikipedia) управляют своими 
статьями, используя базы данных.

• Компании хранят в хранилищах данных (Data Warehouses) различную информа-
цию для анализа данных и помощи в принятии решений в различных сферах биз-
неса. Таким же образом, например, институт изучения рынков хранит собственны 
данные и данные третьих лиц для их дальнейшей обработки.

 ПРИМЕНЕНИЕ 
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Прикладные программы, например, программы для управления складом или персоналом, 
могут параллельно обращаться к общим данным посредством СУБД

1.1.2 Проблемы хранения данных в базах данных
При хранении данных с помощью баз данных могут возникнуть многочисленные про-

блемы:
• Избыточность
 Данные сохраняются несколько раз (дублируются), что делает дорогостоящим внесе-

ние изменений в массив данных, а вероятность ошибок возрастает. Одни и те же данные 
должны быть изменены несколько раз в разных местах. Например, если изменения мно-
гократно сохраненных данных производится только в одном месте, то массив данных 
будет ошибочным.

• Несоответствия
 Если данные редактируются и изменяются одновременно несколькими пользователями 

или программами, это может привести к несогласованному состоянию данных. Доступ 
к данным не синхронизирован, в например, если текущий счет обрабатывается одно-
временно двумя пользователями, то оба видят одинаковое сальдо: 2000 евро. Теперь, 
если пользователь A снимет со счета 1000 евро и сохранит эту операцию, а пользователь 
B одновременно внесет 500 евро и сохранит эту операцию, то оба значения в базе дан-
ных: как 1000, так и 2500 евро будут противоречивыми и неверными.

• Защита данных
 Доступ к чтению и записи информации возможен на всем массиве данных. Защита дан-

ных – в зависимости от используемой операционной системы – может быть реализова-
на с помощью настройки прав доступа или шифрования.

• Отсутствие независимости данных
 Управление данными обычно возможно только с помощью соответствующего при-

кладного программного обеспечения. Если необходимо изменить структуру данных, 
необходимо внести изменения как в прикладном программном обеспечении, так и в 
программе реструктуризации файлов. Также, для оценки одних и тех же файлов другого 
приложения необходимо создать собственное управление данными для этого нового 
приложения.

Для того, чтобы пользователь мог легко и четко управлять данными, ему нужна система 
управления базами данных – СУБД. Таким образом, система базы данных (СБД) состоит 
из комбинации базы данных (БД) и системы управления.

P1

ДанныеДанные
Описание 

базы данных

Система управления базами данных (СУБД)

P2 P3

Программа Программа Программа 1 2 3

Пользова-
тель 1

Пользова-
тель 2

Пользова-
тель 3
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Наиболее распространенными СУБД являются: Microsoft Access, LibreOffice Base, 
MySQL, Paradox, Oracle и MS SQL Server.

Примечание:
СУБД хранит и организует данные без избыточности, с необходимым уровнем 
безопасности и защитой данных. СУБД не зависит от прикладных программ 
(приложений), которые получают доступ к данным.

Прикладные программы не имеют прямого доступа к данным, а направляют запросы 
системе управления базами данных. База данных представляет собой набор логически свя-
занных данных в определенной предметной области, например, данные клиента и данные 
заказа. СУБД реализует обмен данными между базой данных и их пользователями, напри-
мер, прикладными программами. Она обеспечивает доступ к данным, предоставляя центра-
лизованное управление и контроль. СУБД управляет пользователями, их доступом к базе 
данных и правами доступа пользователей. Кроме того, при помощи СУБД обеспечивается 
защита от ошибок аппаратной части и программного обеспечения, поэтому при системном 
сбое данные не будут потеряны или смогут быть восстановлены. Внесение изменений в 
структуру базы данных не требует изменения прикладных программ.

1.1.3 Задачи СУБД
В 1982 году британский математик Эдгар Франк Кодд разработал 9 пунктов требований 

к СУБД:
1. Интеграция данных = единое управление всеми необходимыми данными.
2. Операции с данными = массив данных позволяет выполнять поиск, изменение и сохра-

нение данных.
3. Каталог данных = (Data Dictionary)  содержит описание базы данных.
4. Пользовательские представления = каждое приложение требует разных представлений 

(Views) массива данных.
5. Мониторинг согласованности = мониторинг целостности данных гарантирует правиль-

ность данных в БД. 
6. Контроль доступа = доступ к данным может контролироваться и, при необходимости, 

пользователю может быть отказано в доступе.
7. Транзакции = изменения в БД могут быть сгруппированы как единицы.
8. Синхронизация = при конкурирующих транзакциях общие данные должны быть син-

хронизированы.
9. Резервное копирование данных = позволяет восстановить массив данных после кон-

фликта, например, сбоя системы.
Разница между системой баз данных и накоплением отдельных файлов заключается в 

том, что в системе баз данных данные централизованно управляются системой управления 
базами данных – СУБД. Прикладные программы получают доступ к общим данным парал-
лельно через СУБД.
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Архитектура СУБД
Каталог данных (Data Dictionary) описывает, каким образом на внутреннем уровне 

реализуется хранение данных. Это – центральный каталог всей информации, важной для 
управления данными. В частности, выделяют следующие компоненты:
• Определение организаций файл, определение путей доступа к файлам,
• Определение концептуальных данных, определение пользовательских представлений, 

оптимизация дескрипторов базы данных,
• Оценка запросов и изменений и контроль доступа к диску.

Отдельные транзакции являются автономными запросами к массиву данных. Напри-
мер, при переводе денежных средств 100 € снимаются со счета А и вносятся на счет B. 
Информация о транзакциях хранится в журнале транзакций. Журнал транзакций содер-
жит информацию о начале и конце транзакции, а также об измененном массиве данных до 
и после транзакции. На основе данных журнала, транзакции могут быть отслежены или 
сторнированы (отменены).

Программное обеспечение для управления транзакциями представляет одновременный 
доступ к данным. Параллельные транзакции синхронизируются для обеспечения целост-
ности базы данных.

Пример
На авиарейс Штутгарт-Берлин было забронировано 1 место. Клиент А в г. Ульм 

входит в программное обеспечение для бронирования, одновременно с клиентом 
B в г. Штутгарт и видит то же самое свободное место. Теперь, когда клиент А бро-
нирует место, нажатие кнопки бронирования будет эквивалентно доступу записи к 
строке базы данных. В этот самый момент строка базы данных доступна клиенту A 
исключительно для транзакции. Если бронирование и, таким образом, транзакция бу-
дет успешно завершено, клиент B не может забронировать то же самое место. Клиент 
B видит, что место занято.

Налицо следующие преимущества:
• Все программы работают с одной базой данных, т. е. данные для всех одинаково акту-

альны.
• Одноразовое сохранение данных для всех приложений.
• Независимый одновременный доступ к общим данным под центральным управлением.

 

Запросы 
к базе данных 

Обновление данных

Оптимизатор Оценка Доступ к диску 
для чтения, записи 

Представлений

Определение данных

Организация файлов

Каталог данных / Data Удаление данных

Генерация данных

Маски ввода
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