
Урок 1 (Написать конспект в тетради)
ПОНЯТИЯ О БАЗАХ ДАННЫХ И СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
ИМИ. КЛАССИФИКАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ. ОСНОВНЫЕ
СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Базы данных являются одним из основных компонентов современных
информационных систем. Информационная система— это взаимосвязанная
совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки
и выдачи информации.

Цель любой информационной системы— обработка информации конкретной
предметной области.

Под предметной областью понимается совокупность связанных между собой
функций, задач управления в некоторой области деятельности предприятия, с
помощью которых достигается выполнение поставленной цели.

База данных— это информационные структуры, содержащие взаимосвязанные
данные о реальных объектах.

Особенностями такой совокупности данных являются:

 достаточно большие объемы информации;
 максимально возможная компактность хранения данных;
 возможность извлечения из базы данных разнообразной информации в

определенной предметной области;
 удобные для пользователя вид и форма извлекаемой информации;
 высокая скорость доступа к данным;
 надежность хранения информации и возможность Предоставления

санкционированного доступа к даннымШля отдельных пользователей;
 удобство и простота конструирования пользователем запросов, форм и отчетов

для выборки данных. Создание базы данных, ее поддержка и обеспечение
Доступа пользователей к ней осуществляется с помощью специального
программного инструмента — системы управления базами данных.

Система управления базами данных (СУБД) — это Программное обеспечение для
создания и редактирования баз данных, просмотра и поиска информации в них. I По
технологии обработки базы данных делятся на централизованные и распределенные.
Централизованная база данных хранится в памяти одной машины.

Распределенная база данных состоит из нескольких частей, хранимых на нескольких
машинах вычислительной сети. Работа с такой базой осуществляется с помощью
системы управления распределенной базой данных - СУРБД.

Централизованные базы данных по способу доступа делятся на:

 базы данных с локальным доступом (данные и процедуры их обработки хранятся
на одной машине);



 базы данных с удаленным (сетевым) доступом. СУБД с удаленным доступом
могут быть построены с использованием архитектур файл-сервер и клиент-сервер.

Архитектура файл-сервер. Принцип организации: одна машина выделена в
качестве центральной (сервер файлов), на ней хранится централизованная БД.
Остальные машины сети выполняют функции рабочих станций. Файлы базы данных
в соответствии с пользовательскими запросами рабочих станций передаются на эти
станции и там обрабатываются. Производительность такой системы падает, если
требуется интенсивный одновременный доступ к одним и тем же данным.

Архитектура клиент-сервер. Принцип организации: центральная машина (сервер
базы данных) хранит централизованную БД и процедуры обработки. Клиент
посылает запрос, он обрабатывается сервером, и данные, полученные по запросу,
передаются клиенту.
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Система управления базами данных (СУБД) – это система программного
обеспечения, позволяющая обрабатывать обращения к базе данных, поступающие от
прикладных программ конечных пользователей. Иными словами, СУБД является
интерфейсом между базой данных и прикладными задачами.

Системы управления базами данных позволяют объединять большие объемы
информации и обрабатывать их, сортировать, делать выборки по определённым
критериям и т.п.

Основные функции СУБД – это:
 определение данных;
 обработка данных;
 управление данными.

Современные СУБД дают возможность включать в них не только текстовую и
графическую информацию, но и звуковые фрагменты и даже видеоклипы.

Простота использования СУБД позволяет создавать новые базы данных, не
прибегая к программированию, а пользуясь только встроенными функциями.

СУБД обеспечивают правильность, полноту и непротиворечивость данных, а также
удобный доступ к ним.

Для менее сложных применений вместо СУБД используются информационно-
поисковые системы (ИПС), которые выполняют следующие функции:

 хранение большого объема информации;
 быстрый поиск требуемой информации;
 добавление, удаление и изменение хранимой информации;
 вывод ее в удобном для человека виде.

В информационных системах, которые работают на ПК, совместимых с IBM PC,
большое распространение получили так называемые dBASЕ-подобные системы
управления базами данных (СУБД). Известно по крайней мере три семейства таких СУБД



(dBASE, FoxPro и Clipper), однако версий оригинальных систем и их адаптированных
вариантов гораздо больше. Для пользователей существенным является то, что отличаясь
между собой командными языками и форматом индексных файлов, все эти СУБД
используют одни и те же оперативные файлы с расширением. DBF, формат которых стал
на некоторое время своеобразным стандартом баз данных.

B dВАSE-подобных БД фактически использован реляционный подход к
организации данных, т.е. каждый файл. DBF представляет собой двумерную таблицу,
которая состоит из фиксированного числа столбцов и переменного числа строк (записей).
B терминах, принятых в технической документации, каждому столбцу соответствует поле
одного из пяти типов (N – числовое. C – символьное, D – дата, L – логическое. М –
примечание), а каждой строке – запись фиксированной длины, состоящая из
фиксированного числа полей. C помощью командных языков этих СУБД мы создаем и
исправляем макеты файлов. DBF (описания таблиц), создаем индексные файлы, пишем
пиктограммы работы с базами данных (чтение, поиск, модификация данных, составление
отчетов и многое другое). Характерной особенностью файла DBF является простота и
наглядность: физическое представление данных на диске в точности соответствует
представлению таблицы на бумаге.

Однако в целом системы, построенные на основе файлов DBF, следует считать
устаревшими. Многие механизмы реляционных БД, рассмотренные выше, в dBASE-
подобных системах либо не поддерживаются, либо создаются пользователями и
программистами «кустарным» способом.

Большую популярность до сего времени имеют и другие СУБД (с другим форматом
файлов) – Paradox, Clarion, db_Vista и тд. Следует подчеркнуть, что перечисленные
системы ведут родословную от МS-DОS, однако ныне почти все они усовершенствованы и
имеют версии для Windows.

Среди современных реляционных систем наиболее популярны СУБД для
Windows – Access фирмы Microsoft, Approach фирмы Lotus, Paradox фирмы Borland.
Многие из этих систем поддерживают технологию OLE и могут манипулировать не
только числовой и текстовой информацией, но и графическими образцами (рисунками,
фотографиями) и даже звуковыми фрагментами и видеоклипами.

Перечисленные СУБД часто называют настольными, имея в виду сравнительно
небольшой объем данных, обслуживаемых этими системами. Однако с ними часто
работают не только индивидуальные пользователи, но и целые коллективы.

Вместе с тем, в центр современной информационной технологии постепенно
перемещаются более мощные реляционные СУБД с так называемыми SQL-доступом
(SQL – это язык запросов). В основе этих СУБД лежит так называемая технология
«клиент-сервис». Среди ведущих производителей таких систем – фирмы Oracle, Centura
(Gupta), Sybase, Informix, Microsoft и другие. Появились также объектные и объектно-
реляционные СУБД.



В последнее время стали среди СУБД наиболее популярными и используемые в
практике Access, Lotus, Oracle.


