
 

Предисловие
Базы данных являются крайне важной частью практически всех автоматизи-

рованных коммерческих систем. Возможно, некоторые из читателей этой книги 
задумываются о том, чтобы внедрить базы данных в их повседневную работу. 
Другим, возможно, нужно разработать базу данных для решения реальных ком-
мерческих задач. База данных - это технология, которая поддерживает работу 
таких бизнес-систем и обеспечивает техническую составляющую, и её истин-
ную сущность понять непросто.

Эта книга построена так, чтобы читатель мог овладеть основами проектиро-
вания баз данных с помощью истории в стиле манга. В конце каждой главы да-
ются практические задания с целью укрепления и расширения полученных зна-
ний. Каждая глава построена так, чтобы читатель достиг понимания технологии 
баз данных, оценивая при этом, насколько хорошо он усвоил прочитанное.

Построение материала выглядит следующим образом:
В Главе 1 рассказывается, для чего мы используем базы данных. Зачем нуж-

ны базы данных? Какие могут возникать проблемы, если их не использовать? 
Вы получите обзорную информацию, которая необходима при использовании 
баз данных.

В Главе 2 даётся основная терминология. Вы узнаете о различных моделях 
баз данных и других относящихся к ним понятиях.

В Главе 3 объясняется, как разработать базу данных, а в частности реляцион-
ную базу данных – наиболее распространённый вид БД.

Глава 4 посвящена языку SQL, который применяется для работы с реляцион-
ными базами данных. С помощью этого языка вы можете легко управлять дан-
ными.

В Главе 5 объясняется структура системы баз данных. Так как БД - это си-
стема, посредством которой данными пользуется большое количество людей, 
вы научитесь тому, как сделать этот процесс безопасным. 

В Главе 6 приводятся описания приложений для работы с базами данных. Вы 
узнаете, как используются веб-приложения и другие виды систем баз данных.

Многие внесли свой вклад в издание этой книги: Шоко Азума (рисунки), 
компания TREND-PRO (издание), издательство Ohmsha (планирование, редак-
тирование, маркетинг). Выражаю свою глубокую признательность всем участ-
никам проекта.

Надеюсь, эта книга будет полезна всем её читателям.

Манна Такахаши          

v



Содержание

1. ЧТО ТАКОЕ БАЗА ДАННЫХ ................... 1
Зачем нам базы данных? ...............................2
Что случилось в королевстве? ....................... 16
Данные дублируются .................................. 16
Данные могут противоречить друг другу ........... 17
Данные трудно обновлять ............................. 18
Наш ответ — база данных! ............................ 19
Как пользоваться базой данных?..................... 19
Итоги .................................................... 21
Использование программного обеспечения 
для управления базами данных ...................... 21

2. ЧТО ТАКОЕ РЕЛЯЦИОННАЯ БАЗА  
ДАННЫХ ........................................... 23

Термины, используемые в базах данных ........... 24
Реляционные базы данных ........................... 34
Какие бывают модели данных ....................... 39
Операции извлечения данных ........................ 39

Теоретико-множественные операции ................................. 39
Специальные реляционные операции ............................... 43

Вопросы и задания .................................... 46
Да здравствует реляционная база данных! .......... 48
Итоги .................................................... 48
Ответы .................................................. 48

3. ДАВАЙТЕ СПРОЕКТИРУЕМ БАЗУ ДАННЫХ! 49
Модель сущность-связь (E-R-модель) ............. 50

содержание

vi



Содержание

Нормализация таблицы ............................... 56
Что такое модель сущность-связь (E-R-модель) .. 74
Как анализировать модель сущность -связь ......... 74

Пример 1. связь «один к одному» ........................................ 75
Пример 2. связь «один ко многим» ..................................... 75
Пример 3. связь «многие ко многим» ................................ 76
Вопросы и задания .................................................................... 76

Нормализация таблицы ............................... 78
Вопросы и задания .................................................................... 79

Стадии разработки базы данных ..................... 81
Итоги .................................................... 82
Ответы .................................................. 82
Проектирование базы данных ........................ 84

4. ДАВАЙТЕ ИЗУЧАТЬ SQL! ...................... 85
Применение SQL ...................................... 86
Поиск данных с помощью команды SELECT ....... 93
Применение агрегатных функций ................... 98
Соединение таблиц ...................................101
Создание таблиц ......................................103
Обзор языка SQL .....................................106
Поиск данных с помощью команды SELECT ......106
Создание условий ....................................107

Операторы сравнения ..............................................................107
Логические операторы ...............................107
Шаблоны ...............................................108
Поиск ..................................................109
Вопросы и задания ...................................109
Агрегатные функции .................................110

Агрегирование данных. Группирование ............................111
Вопросы и задания ...................................112
Поиск данных .........................................113

vii



Содержание

Использование подзапроса ................................................... 114
Коррелированный подзапрос ............................................... 115
Вопросы и задания ................................................................... 116

Соединение таблиц ...................................116
Создание таблиц ......................................117
Вставка, обновление и удаление строк ............118
Представление ........................................119

Вопросы и задания ...................................................................120
Использование SQL из прикладного ПО ..........121
Перемещение по линиям  
с использованием курсора ...........................124
Итоги ...................................................124
Ответы .................................................125
Стандартизация SQL ..................................128

5. ДАВАЙТЕ УПРАВЛЯТЬ БАЗОЙ ДАННЫХ! ..129
Что такое транзакция? ................................130
Что такое блокировка (lock)? ........................135
Защита базы данных .................................142
Как всё ускорить с помощью индексирования .....147
Аварийное восстановление ..........................152
Свойства транзакций .................................157
Атомарность (Atomicity) ..............................158

Вопросы и задания ...................................................................159
Согласованность (Consistency) .......................159
Изоляция (isolation) ...................................160

Вопросы и задания ................................................................... 161
Двухфазное блокирование (two-phase blocking) ...161
Детализация блокировок .............................162

Вопросы и задания ...................................................................163
Другие виды управления параллелизмом 
(параллельным доступом) ...........................163

viii



Содержание

управление меткой времени (Timestamp control) ..........163
Оптимистическое управление параллелизмом 
(Optimistic control) ...................................................................163

Уровни изоляции .....................................164
Устойчивость ..........................................165

Вопросы и задания ...................................................................166
Индексы (Index) ......................................167

Вопросы и задания ...................................................................169
Оптимизация запроса ................................169

Соединение вложенных циклов (Nested Loop Join)  .... 171
Соединение сортировка-слияние (Sort Merge Join) ... 171
Хеш-соединение (Hash Join) ................................................172
Оптимизатор (optimizer) ........................................................172
На базе правил (rule based)  ..................................................172
По стоимости выполнения (cost based)  ..........................172

Когда наступает катастрофа  ........................172
Виды сбоев ..................................................................................173

Контрольные точки (Checkpoints) ....................173
Вопросы и задания ...................................................................174

Итоги ...................................................174
Ответы .................................................174

6. КРУГОМ БАЗЫ ДАННЫХ  ....................177
Применение Баз Даных ..............................183
Базы данных и "Всемирная паутина" ...............185
Распределённые базы данных  ......................191
Хранимые процедуры и триггеры ..................193
Базы данных в Интернете ............................202
Использование хранимых процедур ................205

Вопросы и задания ..................................................................206
Что такое распределённая база данных 
(Distributed Database)? ..............................206

ix



Содержание

Горизонтальное распределение (Horizontal  
Distribution) ...............................................................................206
Вертикальное распределение (Vertical Distribution) ...207

Декомпозиция данных (Data partitioning) ..........208
Горизонтальная декомпозиция (Horizontal Partition) ..208
Вертикальная декомпозиция (Vertical Partition) ...........209

Претотвращение несогласованности  
при двухфазной фиксации транзакций .............209

Вопросы и задания ................................................................... 211
Связанные таблицы в распределённых БД .........211

Вложенные циклы (nested loop)  .........................................212
Сортировка слиянием (sort merge) .....................................212
Полуслияние (semi join) .........................................................213
Хэш-полуслияние (hash semi join)  ................................ 214

Репликация баз данных (Database repliation) ......215
Только чтение (read-only) ......................................................215
Репликация, доступная для всех серверов .......................216

Дальнейшее применение баз данных ..............217
XML ................................................................................................217
Объектно-ориентированные базы данных (OODB)  .......217

Итоги ...................................................219
Ответы .................................................219
Подведение итогов ...................................220

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ SQL-КОМАНДЫ ....221

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА .....................222

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ .......................223

x



Что такое 
база данных

1. 



1. Что такое база  данных
2

Ваше Высочество, 
Принцесса Руруна...

Клац, 
клац

Бла, бла, бла

Но, Колонэ, 
дорогая моя,...

не будьте 
такой 

грустной!

зачем нам базы данных?

Сует
а

Клуб-ника нового урожая

Дыни

Яб
ло

ки

Фру

Королевство Ямс
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Ох...

Бр...

Бах!

отдел 
экспорта

отдел разви тия

отдел 
продаж

Вот, возьмите ещё.

Ла-ди-дада, 
ла-ди-дум

Благословенная 

земля, ля-ля

Какой

чудес ный день!

Мне так много 
надо сделать!

Королевство Ямс - 
"Страна фруктов".

Знатным будет 
урожай!

Вам бы радоваться, 
что так много дел!

Жаль, 
что я не могу 

работать 
быстрее.

Ну, что вы, ваше 
высочество, 

Я регулярно приношу 
вам документы,

у нас 
чрезвычайно 
эффективная 

система!

А теперь 
за работу!

составленные 
отделом продаж, 
отделом развития 

и отделом экспорта, 
так ведь?

И вы прекрасно 
справляетесь!

Ну, да.

Це
ла

я 
го

ра
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Гмм...
Как-то не очень 
удобно работать 

отдельно с данными 
по каждому отделу.

Целая морока 
была, когда цены 
на яблоки пришли 

только на 
следующий день.

Ваше 
высочество, 
Принцесса 
Руруна!

У меня 
подарок 

от короля.

А, это ты, Кейн. 
Что у тебя?

От моего отца?..

Если бы мои родители 
всё ещё были в замке, 
этой неразберихи с 

ценами не произошло 
бы!..

Вам обязательно 
уезжать?

Прин-
цесса?

Бах!

дрожь
дрожь

В 
не

да
лё

ко
м 

пр

ош
лом

...
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Что делать, моя 
дорогая! Визиты к 
коллегам-королям 

входят в мои 
обязанности!

Кейн, 
позаботься  
о принцессе, 

пока нас 
не будет.

Д-да, 
Ваше 
Вели -

чество!

Берегите 
себя, 

дочь моя!

Невероятно! заставили меня 
работать, 

а сами уехали. 
не могу в это 

поверить!

Письмо?..
Ну, 

какой-то 
пакет...

Но, Руруна,  
король решился 
на эту поезку, 
потому что он 
тебе доверяет.

Ну, ладно!
И что же он мне 

прислал? ...и письмо

Пожа-
луйста, 
успо-
койся.

Так  
расстро- 

илась!

Цок

о
Х-хо

-хо

Цок

хо!

Цок

Об
ра

тн
о в

 на
сто

ящ
ее..

.

Успо
кои

лас
ь
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"Мы побывали в далёкой 
стране и нашли там книгу 

об одной передовой 
технологии.

Тот, кто отдал её нам, сказал, 
что в книге рассказывается 

о секретной технологии 
под названием "База данных".

Мы слышали, что база данных - 
это система, позволяющая 

людям использовать данные, 
обмениваться и управлять ими. 

Но пользоваться книгой 
можно по-разному,  
всё зависит от того,  

кто её читает.

Тот человек отдал нам 
книгу в надежде, 

что Королевство Ямс 
использует её во благо.

Руруна...
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Открой её 
и используй 

во благо нашей 
страны."

Что ещё за фигня?

О, ты даже 
не представляешь, 
как меня сейчас 

всё бесит!

Надо же, 
такая 

старинная...

ш...
ш...

Заперта.

О, в конверте ключ.
Может, от неё?

!!!

А-а-а-ай!

?!

подо-шёл

Апчхи!

Не откры вается

К
л

о
чь

я
 

к
л

о
чь

я

Шел ест

Щёлк

Ба -бах!
Кхе,кхе!

Шарах!
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Ну, и...

И кто вы такие?

Меня зовут Кейн, 
я помощник 
Руруны -  
принцессы 

королевства ямс.

Ты  
в королевском 

замке.

А ты кто 
такая?

Приведение?!

...Где это я?

Здесь 
неплохо! Летает!?

Только не это!

В
ж

и
к

!

Свобод
а-а-а!!!
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Обижаешь! 
Меня зовут 

Тико.

Я фея.

Фея?

Меня могут видеть 
только те, кто 

открыл эту книгу.

Так Ты 
вылетела 
из этой 
книжки?

Эта книга обладает 
сверхсилой 

и помогает людям, 
открывшим её, 

воспользоваться 
знаниями...

...надлежащим 
образом

Значит... ты 
будешь нам 
помогать?

Точно!

Гм...

НЕДОВОЛЬНА!

...я 
не 

приведен
ие!

Ээээ!

Ага!

Хи-хи!

Шарах!




