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Публикация баз данных в Интернете.
Публикация баз данных в интернете — это размещение информации их баз данных на
WEB-страницах в сети. Отметим, что такая публикация связана с решением следующих
типичных задач, возникающих перед разработчиками современного программного

обеспечения:
• Организация взаимосвязи СУБД, работающих на различных платформах.

• Построение информационных систем в сети Internet на основе многоуровненевой
архитектуры БД (архитектура таких систем включает дополнительный уровень — WEB-
сервер с модулями расширения серверной части, который и реализует возможность
информационного обмена и публикации БД в глобальной сети)

• Построение локальных интранет-сетей на основе технологии публикации БД в
Интернете.

• Использование в Internet информации из существующих локальных сетевых баз данных.

• Применение БД для упорядочивания информации.

• Поддержка языка SQL.

• Использование средств СУБД для обеспечения безопасности данных.

• Стандартизация пользовательского интерфейса на основе применения WEB-браузера.

https://all4study.ru/bd/publikaciya-baz-dannyx-v-internet.html

https://all4study.ru/bd/publikaciya-baz-dannyx-v-internet.html


Публикация базы данных на веб-службе

1. В обозревателе объектов разверните узел Базы данных, щелкните правой кнопкой 
мыши базу данных, выберите пункт Задачи, а затем Формирование и публикация 
скриптов. Следуя шагам мастера, создайте скрипт для публикации объектов базы 
данных.

2. На странице Выбор объектов выберите объекты для публикации в веб-службе 
размещения.

3. На странице Задание параметров скрипта выберите пункт Опубликовать в веб-
службе.

1. В поле Поставщик задайте поставщика для веб-службы. Если настроенный поставщик услуг 
размещения отсутствует, нажмите кнопку Управление поставщиками и в диалоговом 
окне Управление поставщиками настройте поставщика для веб-службы.

2. Чтобы задать дополнительные параметры публикации, нажмите кнопку Дополнительно в 
разделе Опубликовать в веб-службе .

4. На странице Сводка просмотрите все выбранные параметры. Чтобы изменить 
выбранные параметры, нажмите кнопку Назад . Для публикации выделенных 
объектов нажмите кнопку Далее .

5. На странице Сохранение или публикация скриптов можно наблюдать ход 
выполнения публикации.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/publish-a-database-sql-
server-management-studio?view=sql-server-ver15



Современные СУБД.
Oracle 12c

Неудивительно, что корпорация Oracle предлагает одноимённый продукт, с которого 
обычно начинается рассмотрение вариантов популярных СУБД. Первая версия 
Oracle была создана в конце 70-х годов, имея на данный момент блестящую репутацию. 
Кроме того, существует несколько версий этого продукта для удовлетворения 
потребностей конкретной организации.

Достоинства

Самые свежие инновации и впечатляющий функционал уже внедрены в этом продукте, 
поскольку компания Oracle стремится держать планку даже на фоне других 
разработчиков СУБД.

СУБД от Оракул является крайне надёжной, фактически это эталон надёжности среди 
подобных систем.

Недостатки

Стоимость Oracle может оказаться непомерно высокой, особенно для небольших 
организаций.

Система может потребовать значительных ресурсов уже сразу после установки, поэтому 
возможно потребуется модернизировать оборудование для внедрения Oracle.



Современные СУБД.
• MySQL

• MySQL - одна из самых популярных баз данных для веб-приложений. Фактически, является стандартом de facto для 
веб-серверов, которые работают под управлением операционной системы Linx. MySQL - это бесплатный пакет 
программ, однако новые версии выходят постоянно, расширяя функционал и улучшая безопасность.

• Достоинства

• Распространяется бесплатно

• Прекрасно документирована

• Предлагает много функций, даже в бесплатной версии

• Пакет MySQL включен в стандартные репозитории наиболее распространённых дистрибутивов операционной 
системы Linux, что позволяет устанавливать её элементарно

• Поддерживает набор пользовательских интерфейсов

• Может работать с другими базами данных, включая DB2 и Oracle.

• Недостатки

• Придётся потратить много времени и усилий, чтобы заставить MySQL выполнять несложные задачи, хотя другие 
системы делают это автоматически, например: создавать инкрементные резервные копии.

• Отсутствует встроенная поддержка XML или OLAP.

• Для бесплатной версии доступна только платная поддержка.



Современные СУБД.
• PostgreSQL

• PostgreSQL является одним из нескольких бесплатных популярных вариантов СУБД, часто 
используется для ведения баз данных веб-сайтов. Это была одна из первых разработанных 
систем управления базами данных, поэтому в настоящее время она хорошо развита, и 
позволяет пользователям управлять как структурированными, так и неструктурированными 
данными.

• Достоинства

• Является масштабируемым и способен обрабатывать терабайты данных.

• Поддерживает формат json.

• Существует множество предопределенных функций.

• Доступен ряд интерфейсов.

• Недостатки

• Документация туманна, поэтому, возможно, ответы на некоторые вопросы придется искать в 
интернете.

• Конфигурация может смутить неподготовленного пользователя.

• Скорость работы может падать во время проведения пакетных операций или выполнения 
запросов чтения.

MongoDB, MariaDB, SAP HANA, РЕД База Данных и тд



Задание 

• Современнные СУБД

• Организация связей с другими приложениями




