
ВВЕДЕНИЕ В БАЗЫ 
ДАННЫХ.



Чем отличается куча кирпича от 
стены, построенной из того же 

кирпича?



31. Основные понятия и определения

Информация – любые сведения о каком-либо событии, 

процессе, объекте.  

Данные – это  информация,  представленная  в 

определенном  виде, позволяющем 

автоматизировать  ее  сбор,  хранение  и  

дальнейшую обработку человеком или 

информационным средством.

База данных (БД) – это структурированная 

совокупность взаимосвязанных данных в некоторой 

предметной области.

Важно:  

 данные о некоторой области (не обо всем)

 упорядоченные
!



41. Основные понятия и определения

Система управления базой данных (СУБД) – это 

совокупность языковых и программных средств, 

предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования БД многими 

пользователями. 

Функции:

 поиск информации в БД

 выполнение несложных расчетов

 вывод отчетов на печать

 редактирование БД

Информационная система = БД + СУБД!!



51. Основные понятия и определения

Информационная система (ИС) – это система, 

реализующая  автоматизированный  сбор,  

обработку, манипулирование  данными, 

функционирующая  на  основе ЭВМ  и  других 

технических  средств  и  включающая  

соответствующее  программное обеспечение (ПО)  

и  персонал.  

Каждая  ИС  в  зависимости  от  ее  назначения  

имеет  дело  с  той  или иной  частью  реального  

мира,  которую  принято  называть  предметной 

областью (ПрО)  системы.  

Выявление  ПрО — это  необходимый начальный  

этап  разработки любой  ИС.  

!



61. Основные понятия и определения

Банк данных (БнД) является разновидностью 

ИС. 

БнД — это система специальным образом 

организованных данных: баз данных, 

программных, технических,  языковых,  

организационно-методических  средств, 

предназначенных  для  обеспечения  

централизованного  накопления  и 

коллективного многоцелевого 

использования данных. 

!



72. Современное состояние технологий 

баз данных 

1) Значительная  часть  современных  СУБД  

способна  работать  на компьютерах  

различной  архитектуры  под управлением  

разных операционных систем. 

2) Подавляющее  большинство  современных  

СУБД  обеспечивают поддержку  полной  

реляционной  модели  данных,  

обеспечивая целостность категорий и 

целостность на уровне ссылок. 

!



82. Современное состояние технологий 

баз данных 

3) Современные  СУБД  для  определения  

данных  и  манипуляции  ими опираются  на  

принятые  стандарты  в  области  языков,  а  

при  обмене данными  между  различными  

СУБД  базируются  на  существующих 

технологиях по обмену информацией.  

!



92. Современное состояние технологий 

баз данных 

4) Многие существующие СУБД относятся к 

так называемым сетевым СУБД,  которые  

предназначены  для  поддержки 

многопользовательского  режима  работы  с  

базой  данных  и поддержки возможности 

децентрализованного хранения данных. 

!



102. Современное состояние технологий 

баз данных 

5) Такие  СУБД (сетевые)  имеют  развитые  

средства  администрирования  баз данных и 

средства защиты хранимой в них 

информации. 

6) Подобные  СУБД  имеют  средства  

подключения  клиентских приложений.

!



112. Современное состояние технологий 

баз данных 

Банк Данных включает в себя:  

 технические средства;  

 одну или несколько БД; 

 СУБД; 

 словарь или каталог данных;  

 администратора; 

 вычислительную систему;  

 обслуживающий персонал.
!



122. Современное состояние технологий 

баз данных 

!



ТИПЫ 
БАЗ ДАННЫХ



14Типы баз данных

• иерархические БД

• сетевые БД

• табличные БД 



15Иерархическая БД

Иерархическая БД – это набор данных в виде 

многоуровневой структуры (дерева).

Структура школы:

Школа (уровень 1)

Класс (уровень 2)

Параллель (уровень 3) 9А

9 класс 11 класс

Школа 2

10 класс

корень

9Б 10А 11А 11Б 9 Б



Генеалогическое дерево

Поиск данных трудоемкий из-за необходимости последовательно 

проходить несколько иерархических уровней. 



Файловая система Windows

Диск C:

Документы Видео

2006 2007

дерево папок:

Фото



18Сетевые БД

Сетевая БД – это набор узлов, в которых каждый может 

быть связан с каждым (схема дорог).

БГ

А

В

Пример: посещение учащимися одной группы спортивных секций

Иванов Петров Сидоров Кузнецов

хоккей плавание лыжи футбол



Сеть Интернет



Достоинства  и недостатки сетевой БД

лучше всего отражает структуру некоторых 
задач (сетевое планирование в экономике)

 сложно хранить информацию о всех связях

 запутанность структуры



21
Табличные БД

Фамилия Имя Адрес Телефон

Петров Вася Суворовский пр., д. 32, кв. 11 275-75-
75

Иванов Дима Кирочная ул., д.25, кв.12 276-76-
76

Модель – картотека

Примеры:

• записная книжка

• каталог в библиотеке

Петров Вася

Суворовский пр., д. 32, кв. 11

275-75-75

записи

самая простая структура

во многих случаях – дублирование данных:

поля

А.С. Пушкин Сказка о царе Салтане 20 стр.

А.С. Пушкин Сказка о золотом петушке 12 стр.



22Табличные БД

1. Количество полей определяется разработчиком и не может 

изменяться пользователем.

2. Любое поле должно иметь уникальное имя.

3. Поля могут быть обязательными для заполнения или нет.

4. Таблица может содержать сколько угодно записей (это 

количество ограничено только объемом диска); записи можно 

добавлять, удалять, редактировать, сортировать, искать.



Поля могут иметь различный тип:
Тип данных Использование

Текстовый Алфавитно-цифровые данные (до 255 символов)

Memo Алфавитно-цифровые данные – приложения, абзацы, текст 

(до 64 000 символов)

Числовой Различные числовые данные (имеет несколько форматов: 

целое, длинное целое, с плавающей точкой)

Дата \ Время Дата и время в одном из предлагаемых БД форматов

Денежный Денежные суммы, хранящиеся с 8 знаками в десятичной 

части. В целой части каждые три разряда разделяются 

запятой.

Счетчик Уникальное длинное целое, создаваемое БД для каждой 

новой записи

Логические Логические данные, имеющие значения Истина или Ложь

Объект OLE Картинки, диаграммы и другие объекты OLE из приложений 

Windows

Гиперссылка В полях этого типа хранятся гиперссылки, которые 

представляют собой путь к файлу на жестком диске, 

либо адрес в сетях Internet.


