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Архитектура системы баз данных. 



• Пятизвенная архитектура

• В такой архитектуре каждый уровень представляет собой отдельный сервис (рис. 1, б). Самый известный пример — это 
стек Google, состоящий из GFS (файловый уровень), BigTable (уровень менеджера записей) и Megastore (уровень баз 
данных). Наверху же находятся уровни приложений и презентационный. Такая сепарация обеспечивает высокую 
модульность, позволяющую разработчикам легко использовать отдельные элементы стека. 

• Четырехзвенная разделенная архитектура с файловым уровнем

• Один из способов уменьшить трафик между уровнями — объединить базу данных и диспетчер записей в один уровень 
(рис. 1, в). Внизу, в роли надежной сетевой системы хранения данных (Networked Attached Storage, NAS) действует 
файловый сервис. Подобно классической трехзвенной архитектуре, такое сочетание позволяет разработчикам 
пользоваться стандартными СУБД, такими как MySQL, однако за достижение высокой отказоустойчивости в этом 
случае отвечает файловый уровень, а не база данных. Примеры — Amazon Relational Database Service, Amazon Elastic
Compute Cloud (EC2) в сочетании с Amazon Elastic Block Service (EBS), используемым как NAS.

• Трехзвенная система

• Существует еще один вариант — уровень базы данных включается в качестве библиотеки в состав приложения. Внизу 
находится уровень файловой системы и менеджера записей, который можно тиражировать на несколько машин и 
секционировать между ними. Такая архитектура четко отделяет stateless-часть общего стека (презентационный уровень, 
уровень приложений и базу данных) от постоянной stateful-части (менеджера записей и файловой системы), при этом 
предоставляя оптимизированный путь доступа к данным через комбинированный уровень файлов и диспетчера записи. 
Другими словами, обработка запросов и транзакций автоматически масштабируется с уровнем приложений, облегчая 
нагрузку stateful-уровня.





Клиент — серверная архитектура
• «Клиент — сервер» (англ. client–server) — вычислительная или сетевая

архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между
поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг,
называемыми клиентами. Фактически клиент и сервер — это программное
обеспечение. Обычно эти программы расположены на разных вычислительных
машинах и взаимодействуют между собой через вычислительную сеть
посредством сетевых протоколов, но они могут быть расположены также и на
одной машине.

• Поскольку одна программа-сервер может выполнять запросы от множества
программ-клиентов, её размещают на специально выделенной вычислительной
машине, настроенной особым образом, как правило, совместно с другими
программами-серверами, поэтому производительность этой машины должна
быть высокой. Из-за особой роли такой машины в сети, специфики её
оборудования и программного обеспечения, её также называют сервером, а
машины, выполняющие клиентские программы, соответственно, клиентами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


Преобразование ER модели в реляционную модель.

• При создании моделей данных используется метод семантического моделирования. Семантическое моделирование 
основывается на значении структурных компонентов или характеристик  данных, что  способствует правильности их 
интерпретации (понимания, разъяснения). В качестве инструмента семантического моделирования используются 
различные варианты диаграмм сущность-связь (ER — Entity-Relationship) — ERD.

• Существуют различные варианты отображения ERD, но все варианты диаграмм сущность-связь исходят из одной идеи 
— рисунок всегда нагляднее текстового описания. ER -диаграммы используют графическое изображение сущностей 
предметной области, их свойств (атрибутов), и взаимосвязей между сущностями.

• При разработке ER-моделей необходимо обследовать предметную область (организацию, предприятие) и выявить:

• 1) Сущности, о которых хранятся данные в организации (предприятии), например, люди, места, идеи, события и т.д., 
(будут представлены в виде блоков);

• 2) Связи между этими сущностями (будут представлены в виде линий, соединяющих эти блоки);

• 3) Свойства этих сущностей (будут представлены в виде имен атрибутов в этих блоках).



Разработанный пример ER-диаграммы является примером
концептуальной диаграммы, не учитывающей особенности
конкретной СУБД. На основе данной концептуальной
диаграммы можно построить физическую диаграмму,
которая будут учитывать такие особенности СУБД, как
допустимые типы, наименования полей и таблиц,
ограничения целостности и т.п.

Для преобразования концептуальной модели в
физическую необходимо знать, что:

• —Каждая сущность в ER-диаграмме представляет собой
таблицу базы данных.

• — Каждый атрибут становится колонкой (полем)
соответствующей таблицы.

• — В некоторых таблицах необходимо вставить новые
атрибуты (поля), которых не было в концептуальной
модели — это ключевые атрибуты родительских таблиц,
перемещённых в дочерние таблицы для того, чтобы
обеспечить связь между таблицами посредством
внешних ключей.



Основы SQL
• SQL это язык, ориентированный специально на реляционные базы данных 

(РБД). Он выполняет большую работу, которую вы должны были бы делать, 
если бы использовали универсальный язык программирования, например C. 
Чтобы сформировать РБД на C, вам необходимо было бы начать с нуля. Вы 
должны были бы определить объект, называемый таблицей, которая могла бы 
увеличиваться, чтобы иметь любое число строк, а затем создавать постепенно 
процедуры для вставки и извлечения значений.

• Подразделы команд SQL.

• DDL (Язык Определения Данных) - так называемый Язык Описания 
Схемы в ANSI - состоит из команд, которые создают объекты (таблицы, 
индексы, просмотры и так далее) в базе данных.

• DML (Язык Манипулирования Данными) это набор команд, которые 
определяют, какие значения представлены в таблицах в любой момент 
времени.

• DCD (Язык Управления Данными) состоит из средств, которые 
определяют, разрешить ли пользователю выполнять определённые 
действия, или нет. Они являются составными частями DDL в ANSI.



Представления SQL
• Представления или Views представляют виртуальные 
таблицы. Но в отличии от обычных стандартных таблиц в 
базе данных представления содержат запросы, которые 
динамически извлекают используемые данные.

• Представления дают нам ряд преимуществ. Они упрощают 
комплексные SQL-операции. Они защищают данные, так 
как представления могут дать доступ к части таблицы, а не 
ко всей таблице. Представления также позволяют 
возвращать отформатированные значения из таблиц в 
нужной и удобной форме.

• Для создания представления используется команда CREATE 
VIEW, которая имеет следующую форму:



Создание представления SQL

CREATE TABLE Products
(

Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
ProductName NVARCHAR(30) NOT NULL,
Manufacturer NVARCHAR(20) NOT NULL,
ProductCount INT DEFAULT 0,
Price MONEY NOT NULL

);
CREATE TABLE Customers
(

Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
FirstName NVARCHAR(30) NOT NULL

);
CREATE TABLE Orders
(

Id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
ProductId INT NOT NULL REFERENCES Products(Id) ON DELETE CASCADE,
CustomerId INT NOT NULL REFERENCES Customers(Id) ON DELETE CASCADE,
CreatedAt DATE NOT NULL,
ProductCount INT DEFAULT 1,
Price MONEY NOT NULL

);



Представления SQL



Представления SQL
• При создании представлений следует учитывать, что представления, как и таблицы, должны иметь уникальные имена в рамках той же базы данных.

• Представления могут иметь не более 1024 столбцов и могут обращать не более чем к 256 таблицам.

• Также можно создавать представления на основе других представлений. Такие представления еще называют вложенными (nested views). Однако уровень вложенности не 
может быть больще 32-х.

• Команда SELECT, используемая в представлении, не может включать выражения INTO или ORDER BY (за исключением тех случаев, когда также применяется выражение TOP 
или OFFSET). Если же необходима сортировка данных в представлении, то выражение ORDER BY применяется в команде SELECT, которая извлекает данные из 
представления.

• Также при создании представления можно определить набор его столбцов:




