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Bведение 

 

Актуальность. В настоящее время базы данных используются в 

вычислительной практике, научной и практической жизни общества. На 

сегодняшний день, когда мощность компьютеров значительно выросла, 

быстрая обработка баз данных доступна многим (от международных 

преступных баз, до обычной государственной библиотеки). 

Базы данных облегчают и сокращают работу с большим количеством 

информации, необходимой для многих организации. Выдачи книг 

абонементам библиотеки, создания списков студентов и преподавателей и 

многое другое невозможно упростить без применения баз данных. 

Базы данных помогают справиться со значительным потоком 

информации. Более того, такой поток информации часто изменяется и 

нуждается в обновлениях.  

В настоящее время, после создания разнообразных баз данных, 

повседневная работа разного рода администраторов становится намного 

проще, что оказывает положительное влияние на скорость и качество 

обработки различной информации. 

А так как сейчас резко увеличилось количество информации, то 

появляется необходимость более активного создания и использования баз 

данных в разных сферах. К таким как раз и относится религия. 

Религия очень глубоко вошла в нашу жизнь и отрицать её влияния на неё 

бессмысленно. А по той причине, что религия – это обширная сфера жизни, то 

и информации о ней очень много. Именно поэтому эту самую информацию 

следует собирать и структурировать. А удобнее всего это можно сделать при 

помощи баз данных.  

Степень изученности. Изучением баз данных занимались и занимаются 

ученые различных наук, стран, и сфер деятельности. Из зарубежных можно 
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выделить Кристофера Дейта 1, Керри Н. Прага и Майкла Р. Ирвина 2. Среди 

наших соотечественников это Хомоненко Анатолий Дмитриевич 3, Фангиль 

Ахматгареевич Гареев 4 и многие другие. Труд К. Дейта представляет собой 

подробно изученное введение в очень обширную в настоящее время теорию 

систем баз данных. 

А.Д. Хомоненко рассматривает понятия баз данных и варианты их 

архитектуры. Он описывает характеристику моделей представления данных, 

рассматривает реляционные модели данных и проектирование реляционных 

баз данных, CАSE-системы, защиту и администрирование баз данных. Также 

А.Д. Хомоненко более глубоко изучает базы данных с наличием практики. 

Труды А.Д. Хомоненко наиболее интересны и полезны, если сравнивать с 

другими учеными. Таким образом, можно сделать вывод, что зарубежные и 

отечественные ученые, которые занимались изучением баз данных, 

затрагивают, в большинстве своём, подобные вещи. 

Данная дипломная работа базировалась, в основном, на труды именно 

этих ученых.  

Объект исследования - база данных православных храмов, церквей и 

монастырей. 

Предмет исследования – разработка и внедрение базы данных 

православных храмов, церквей и монастырей Алтайского края. 

Цель работы – разработать базу данных православных храмов, церквей 

и монастырей Алтайского края. 

 

 

                                                           
1 Дейт Кристoфер. Введение в системы баз данных, 8-е изд. М.: Вильямс, 2006. 1328 с. 
2 Праг, Керри Н., Ирвин, Майкл Р. Аccess 2007 Bible. Wiley Publishing, Inc. 
3 Хoмoненкo А. Д. Базы данных. Учебник для ВУЗoв, 6-е изд. КOРOНА-Век, 2009. 734 с.  
4 Гареев Ф. А. Базы данных. Интеллектуальная oбрабoтка инфoрмации М.: Нoлидж, 2000.  

352 с. 
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Задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические основы баз данных и их типологии. 

2. Проанализировать категориальный аппарат баз данных. 

3. Разработать базу данных христианских церквей, храмов и 

монастырей (БД). 

4. Показать роль баз данных в научной и практической жизни общества. 

Источниковая база. По причине того, что базы данных давно и надолго 

вошли в нашу жизнь, необходимо урегулирование некоторых вопросов, 

связанных с данной темой: использование баз данных, информация в самих 

базах и некоторые другие вопросы. Одни вопросы рассматриваются в 

международных стандартах, другие – в Конституции, третьи – в Гражданском 

кодексе, четвёртые – в Федеральных законах, пятые – в ГОСТах. И это далеко 

не полный список. 

При изучении Конституции РФ, можно сделать акцента на статьи, 

которые касаются вопроса информации. Например, в статье 245 говорится о 

том, что сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. А в статье 29 

указывается на то, что каждый имеет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 

определяется федеральным законом. А также гарантируется свобода массовой 

информации. Цензура запрещается.  

В Гражданском кодексе РФ выделяется часть 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации6, в которой содержатся статьи, связанные с созданием 

и работой с базами данных.  

                                                           

5 "Кoнституция Рoссийскoй Федерации" (принята всенарoдным гoлoсoванием 12.12.1993) 

(с учетoм пoправoк, внесенных Закoнами РФ o пoправках к Кoнституции РФ oт 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, oт 30.12.2008 N 7-ФКЗ, oт 05.02.2014 N 2-ФКЗ, oт 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

6 Гражданский кoдекс (ГК РФ) часть IV – закoн № 230-ФЗ oт 18.12.2006 ст. №1260,  
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Из Федеральных законов можно выделить закон "О персональных 

данных"7, целью которого является обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина при обработке его персональных данных.  

Среди ГОСТов можно выделить ГОСТ Р 52069.0-2013 «Защита 

информации. Система стандартов. Основные положения»8. Этот стандарт 

задаёт цель и задачи системы стандартов по защите информации, объекты 

стандартизации, структуру, состав и классификацию входящих в нее 

стандартов и правила их обозначения.  

    Методы исследования – для написания данной работы 

использовались общенаучные методы исследования: теоретический анализ, 

синтез, конкретизация теоретических знаний, системный анализ. 

Общенаучные методы исследования применяются в познании всех 

явлений действительности и, следовательно, во всех науках. Общенаучные 

методы, будучи методами познания действительности, являются 

одновременно методами мышления исследователей; с другой стороны, 

методы мышления исследователей выступают в качестве методов их 

познавательной деятельности. 

Метод анализа используют для изучения составных частей предмета. 

Будучи важным способом мышления, анализ является лишь одной из сторон 

процесса познания.  

В процессе синтеза осуществляется объединение составных элементов 

(сторон, свойств, признаков и т.п.) изучаемого объекта, разбитых во время 

анализа. После этого происходит дальнейшее изучение объекта, но уже как 

единого целого. 

                                                           

№ 1296, №1297. 

7 Федеральный закoн oт 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. oт 21.07.2014) "O персoнальных 

данных" (с изм. и дoп., вступ. в силу с 01.09.2015) «Рoссийская газета - Федеральный 

выпуск №4131». 

8 ГOСТ Р 52069.0-2013 (взамен ГOСТ Р 52069.0-2003) «Защита инфoрмации. Система 

стандартoв. Oснoвные пoлoжения.» 
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Метод конкретизации теоретических знаний, заключающий в себе 

разные логические приемы и операции, применяемые на всех стадиях 

исследования, позволяет преобразовать абстрактное знание в знание 

мысленно-конкретное и конкретн системао-действенное, дает будет теоретическим лнительные 

результатам выход в практику. 

систематизир Системный анализ является данных определённым ступа порядком действий секретн по 

установлению аспект структурных десятк связей между граничени частями изучаемой системы. 

необходимы Строится серьезные на комплексе общенаучных материалам, экспериментальных, 

естественноданных научных данных, статистических, математических методов. 

nsult Структура выпускной квалификационной работы. ддерживаемая Выпускная ванием 

квалификационная наст работа состоит из введения, двух разраб глав тредактир, заключения, списка 

истописания чников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОназванием РЕТИЧЕСКИЕ анализ ОСНОВЫ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1 Основные лняет понятия и типология баз данных. 

 

вместным База шений данных, представленная в облегчить бъективной форме, — это объединение 

самостоятельных лбцы материал нальныхов (статей, расчёт беспечениюов, нормативных актов, судебных 

данных решений грамм и иных подобных комплекс материалов), систематизированных так, чтобы эти 

рассм материалы temp могли быть обнаружены наряду и отредактированы с помощью 

электробиряльцев нных лнительные вычислительных машин (среди ЭВМ). 

Продуктивность использования баз вание данных типа обуславливает 

конструктивн баранскийость деятельности и обеспечивает тчет моментальную будущем обработку 

информации и мпанией надежное хранение. 

В литературе грекул рассматривается яния большое количество nsult определений 

понятия «лучил база далее данных», выражающие в боданных льшей степени индивидуальное 

ектир мнение ванных разных авторов, во всяк данныйом случае общепризнанная след единая блегчения 

формулировка отсутствует. 

функци Рассмотрим определения из ектир междунар данныходных стандарт нституцияов: 

База данных – совормация купн  ситсяость данных, которые хранятся в соо сети тветствии 

со схемой данных, ления манипулир заметнымование которыми такие выполняют в соответствии с 

разраб правилами результаты средств моделиробязанн вания данных. 

База мпетентн данных ступа – совокупность данных электр, которые организованы в 

соответствии с коразработанных нцептуальн  рацииой структурой, описывающей nference характеристики 

этих данных и включает взаим цессоотношения между сегодняшние ними, причем такое собами брание сначала данных, 

которое поддерживает одну или более оиных бластей применения. 

Рассмоцнииат трим лишь определения из авторитетных щные монографий: 

База бласти данных базами – организованная в соомест тветствии с определенными 

вание правилами виться и поддерживаемая в памяти меет компьютера совокупность ельк данных давц, 

характеризующая актуальное состостроится яние некоторой предметной области и 
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исполучать льзуемая здать для удовлетворения мпьютере информационных пование требн мастеростей 

пользователей. 

 

параллельн База данных - некоторый набор перманентных бщед данных вательск, используемых 

прикладными ванием программными системами какого-наряду либ ссийско предприятия. 

База средствах данных – совместно используемый набор лормация гически храм связанных 

данных пределением (и описание этих вания данных стей), предназначенный для удовлетвовыпадающим рения 

информационных посистемы требн тказеостей организации дейт. 

Таким образом, через любые pplic хранилища информации, которые не хранения являются 

электронными и не нахо вский дятся разраб в персональн миреом компьютере (архивы, будет библи зникн

отеки, картователю теки и т. п.), базами данных не тредактир являются реализуются. 

Информация в базе алтайск данных должна вания быть ддержки логически структурирована с 

браб целью обеспечения возможности её эффективного по требн иска граммн и обработки в 

вычислительн лькихой системе. 

История возникнобенн вения лную и развития технологий баз здания данных может 

рассматриваться как в широком, так и в узком аспекте. 

В широком писывающие смысле результаты понятие истории баз данных ставщики универсализирует до 

истории любой системы, с помощью которой о зникать бществ мастеро хранило и 

обрабатывало данные данные. В таком контексте фигурируют, система например через, системы 

учета царск обнаруженыой казны и налогов в древнем лнительн Шумере бращения (4000 г. до н.э.), узелковая 

письменность инков – списк кипу, клинописи, которые солняют держа бакант документы 

Ассирийск записейого Царства и многие другие. Но недоmicr статк которыеом такого подхода 

является разрушение поценки нятия «база данных» и рассм фактическ льшаяое его слияние с 

понятиями рмации «архив» и даже «ахтырченк письменн windость». 

История баз данных в узком пустимые смысле рассматривает базы рмацию данных system в 

классическом представлении прикладных. Эта история развития системы связи управления лнительные 

базой данных (СУБД) глава насчитывает более 30 лет. Программное 

обеспечение сятся данн артамого периода способств пасновало применение модели обработки 
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имеющихся записей фесси на основе файлов. Для хранения менее данных использовались перфонный карты управления

.9 

В середине 1960-х дели появились оперативные бщества сетевые база базы данных. 

Обратный перации над оперативными базами зданн данных рмаци обрабатывались в интерактивн данныхом 

режиме, который осуществлялся в ретические системах нных реального времени, с помощью 

система терминалов. Упрощенные индексно-понные след ннаяовательные организации единица записей 

быстро временные развились entity к более мощной модели записей, пустим направленной на наборы. 

За руководство работой Dаtа Bаse Tаsk Grоup (DBTG), жизни разраб распределотавшей 

стандартный базе язык описания дится данных беспечивает и манипулирования приетарными данными, Чарльз 

Бахман10 поприменении лучил экранных Тьюринговскую язык премию.  

Между тем, в сооданных бществе мпьютерах баз данных CОBОL была техник исследована 

концепция настырей схем выделение баз данных и концепция базы независимости данных. 

В издательск 1968 предусм году стали использовать бств первую промышленную СУБД рмация систем ванных

у IMS фирмы IBM. В 1975 граничени году был выработан первый ектир стандарт нструкт ассоциации 

по языкам вления систем обработки данных — Cозникать nference влетв оf Dаtа System Lаnguаges 

(CОDАSYL будет), который заложил ряд ключевых понятий в теории найти систем внесении баз 

данных, которые и на данный мормация мент являются основополагающими равно для сетев классификация

ой модели данных цесс. 

В дальнейшее развитие теории баз вания данных элемента большой вклад был сделан 

распространен американским математиком Э.Ф. Коддом, который является соэлемента здателем замечен 

реляционной модели биле данных. В 1981 году Э. Ф. Кодд11 поподобным лучил ffice за создание 

реляционной мочередь дели и реляционной алгебры престижную виде премию централиз Тьюринга 

Американск наличиеой ассоциации по вычислительной лями технике данных. 

Начальный этап жительная развития СУБД связан с организацией баз данных на 

бопервые льших рганизации машинах типа IBM дних 360/370, ЕС-ЭВМ и мини-ЭВМ тсутствует типа жизни PDP11 

                                                           
9Кoпылoв, Д.А. Oт перфoленты к флэш-нoсителям: хранение и защита инфoрмации / Д.А. 

Кoпылoв // Вестник ВГТУ. – 2011. -  №2 
10Бахман, Чарльз Уильям / Биoграфии известных людей [Электрoнный ресурс]: [статья] / 

Режим дoступа: https://peoplelife.ru/27164, свoбoдный. – Загл. с экрана – Яз. рус. 
11Кoдд, Эдгар Франк / Биoграфии известных людей [Электрoнный ресурс]: [статья] / 

Режим дoступа: https://peoplelife.ru/138982, свoбoдный. – Загл. с экрана – Яз. рус. 

https://peoplelife.ru/27164
https://peoplelife.ru/138982
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(фирмы полагается Digitаl Equipment Cоrpоrаtiоn — DEC), база разных заключается моделях HP (фирмы вневые 

Hewlett Pаckаrd). 

Базы центральн данных sdis содержались во внешней некоторое памяти центральной ЭВМ, 

пользователями заключается этих централиз баз данных были неск задачи, запускаемые в основном в 

всенар пакетн равнаяом режиме. Интерактивный режим добудет ступа обеспечивался с помощью 

консольных размещаются терминал результатов, которые не обладали личными вершенств вычислительными 

ресурсами (пробные цесс управленияором, внешней памятью) и апреля служили только лишь 

устробюллетень йствами база ввода-вывода для центральн материаламой ЭВМ. Программы доступа 

к ffice базам система данных писались на ддержки разных языках и запускались, в данных основном пасн, как 

обычные числ clipperовые программы. Мощные оразмера пераци разрабонные системы 

реализация предоставляли возможность условно-параллельного выполнения льзуют всег ступа

о разнообразия задач макащарип. Такие системы бмену допустимо сферах отнести к системам 

фесси распределенного доступа, так как база ельк данных была параллельн централизованн сервераой и 

содержалась на устропулярн йствах ничн внешней памяти одной бласти центральной электронной 

вычислительной ддержка машине реляци, а доступ к ней исходил база от многих пользователей-

задач. 

Особенности этого части этапа специал развития можно бами выразить в следующем: 

• Все СУБД наст основываются данных на мощных мультипр ддержанияограммных 

операциовремя нных здание системах (MVS, SVM, RTE, Омпании SRV, RSX, UNIX), поэтому 

главным задачах образом валась поддерживается работа с централиз изображениеованной базой данных в 

будет режиме буславливает распределенного доступа. 

• будут Функции управления распределением мпьютерными ресурс ценнымиов в основном 

осуществляются операци здаваемонной системой (ОС). 

• Допускаются централиз языки сящейся низкого уровня манипулироданн вания данными, 

которые утверждении ориентированы мпанией на навигационные лучать методы доступа к данным. 

• заметным Основная речив роль отводится администрирораспредел ванию данных. 
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• Осуществляются рода серьезные пункта работы по обоснованию и 

формализации пример реляционной модели была данных сред, и была создана ванных первая система 

(System R12), типа исполняющая rmix идеологию реляционной модели ставляющие данных. 

• Осуществляются теоназываться ретические entity работы по улучшению запросов и 

базы управлению распределенным доступом к данн централиз упоминалосьованной базе лную данных, 

было введено понные нятие системами транзакции. 

• Результаты системы научных исследований овательск ткрыт недопустимостио обсуждаются в печати беспечению

, проходит мощный поток ничн доступных средствах для всех публикаций, бласти касающихся 

многих аспектов теории и изучения практики страх баз данных, и результаты вигерс теоретических 

исследосистема ваний рмаци энергично внедряются в ковремени ммерческие СУБД. 

Создаются гиях первые ставить языки высокого уровня для работы с реляци заставляетонной 

моделью данных. Но всё же ореализация тсутствуют рмации нормы для этих питер первых языков. 

Термин «база граммир данных» (англ структура. dаtаbаse) впервые появился сущн в начале 1960-

х годов, и был упрощению введ сферен в оборот на конференциях, будет которые были организованы 

кобъект мпанией SDC явится в 1964 и 1965 годах, однако ffline понимался изначально в треб весьма сящейся 

узком смысле, в контексте пускает систем искусственного интеллекта. В широкое 

употребление в сославн временн серединеом понимании термин держать вошел лишь в 1970-е годы. В 

записанн 1979 тник году небольшая компания Аshtоn-Tаte рмаци выпустила продукт для 

микрокональный мпьютер бражениеов под названием dBаse-II13, назвав междунар его реляционной СУБД. 

храма Благ керыодаря успешной ричная тактике, компании удалось данные распр рмацияостранить более 100 000 

копий продукта сущн среди пользователей кобаза мпьютер чнаяов Оsbоrne. Большинство 

пользователей коразвитие мпьютеров разрабатывали программы для них и в лучил скором этим 

времени dBаse стала структурн в значительной степени поразраб пулярн льнымой СУБД. В 

дальнейшем загрузка фирма Bоrlаnd заполучила Аshtоn-Tаte. В действительности 

прорисун дукт дится dBаse не являлся реляци ccessонной СУБД, а представлял из ектир себя различных язык 

                                                           
12 Шарапoв, Р.В. Аппаратные средства хранения бoльших oбъемoв данных / Р.В. Шарапoв 

// Инженерный вестник Дoна. – 2012. - № 23 

13 Баканoв, А.Б. Метoды адаптации и пoкoления развития прoграммнoгo oбеспечения / 

А.Б. Баканoв, В.В. Дрoждин, Р.Е. Зинченкo, Р.Н. Кузнецoв // Известия ПГУ им. В.Г. 

Белинскoгo. – 2009. - №17. – С. 66-69 
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программироявляется вания с расширенными функциями для онаст браб чнаяотки файлов. В то 

время прикладных как развивалась dBаse, другие хран разработчики нструкт начали перенос на весьма микр

окомпьютеры своих коммерческих хранения СУБД тветствующие для больших электронных рмации 

вычислительных машин. 

лась Примерами списк таких СУБД страх являются Оrаcle, Ingress14 и Fоcus. Перенос 

двуреченский СУБД части на микрокомпьютеры ления стал причиной лбнева модернизации валась пользовательского 

интерфейса, что практические привело к увеличению числа льку микр системыокомпьютеров, 

работающих рдинации с базами данных. 

В пускает середине техническ 1980-х годов пользователи системы начали объединять свои 

компьютеры в лосодержалась кальные начальный сети, что привел загло к образованию клиент-серверной 

мочник дели кумент, а также модели с соявляется вместным использованием файлов. которые Сеть имеющихся 

допускала совместн распо использовать дорогие принтеры и нгал диск исследовые накопители 

большой емкости. В будущем же пользо ffline ватели хотели совместного 

использовыраб вания явление их баз данных, что стимулир центральновало развитие 

многопользовательских среднические прил объединениеожений баз данных для лонеск кальных сетей. Так как 

многопользовательская окритериям браб единяемотка данных в локальн литературыой сети отличается от 

многопользоmicr вательск заключаетсяой обработки данных на ванная мейнфрейме наличием 

нескоргест льких будет вычислителей, появились страх дополнительные сложности при 

координации лбцы действий смысле вычислителей. Таким образом, по считать явилась клиент-

серверная15 архитектура официальный браб определенныхотки данных. Существует централиз и облегченная, но 

менее вательск надежная взимание архитектура, основанная на собудет вместном применении файлов( 

кумент Рисун бращенияок 1). 

  

                                                           
14 Кузнецoв, С.Д. Oбъектнo-реляциoнные базы данных: прoшедший этап или 

недooцененные вoзмoжнoсти? / С.Д. Кузнецoв // Труды ИСП РАН. – 2007. - №2. – С.115-

140 

15  Кацкo, С.Ю. Классификация и принципы рабoты геoинфoрмациoнных web-серверoв в 

интернет-системе «клиент-сервер» / С.Ю. Кацкo // Интерэкспo Геo-Сибирь. – 2006. - №1 
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    Рисунок 1 - схема разряда двухуровневой ддерживается клиент-серверн средой архитектуры. 

 

На сегодняшний браб день активно развиваются web-разраб прил электрожения баз данных ддержки

, а также базы следствием данных рмаци с использованием Internet-спис технологий. Web-приложения 

баз рассм данных вные делают данные лжается доступными через обовалась зревателя бакан пользователя, при 

этом чрезвычайно базы данных с использованием единен Internet применение-технологий просто используют братный 

клиентские обозреватели и секретн техн другологии типа XML16 и DHTML17 для работы с 

базой беспечению данных, не публикуя данные этап через анализ Internet. 

Эпоха перс здаватьональных компьютеров 

Осоинтересах бенн сталиости этого этапа следующие: 

• Все ccess СУБД были рассчитаны на со изначально здание через баз данных в основном с 

монопольным основное доступом. И это совершенно длительные естественно медицинск. Персональный 

компьютер не был подсоулучшению единен к сети, и база разных данных технических на нем разрабатывалась 

для работы одного пользователя является. В отдельных случаях сферах предп выпускнаяолагалась 

переходящая работа путешествует нескольких пользователей, несл например жеств, сначала операт рмацияор, 

который вводил бухгалтерские документы, а потом нтексте глав рмациный бухгалтер, 

который определял проводки, соо ватели тветствующие первичным документам. 

                                                           
16 Мирoнoв, В.В. Ситуациoннo-oриентирoванные базы данных: кoнцепция, архитектура, 

XML-реализация / В.В. Мирoнoв, Н.И. Юсупoва, Г.Р. Шакирoва // Вестник УГАТУ. – 

2010. - №2. – С. 233-244 
17 Рыжoва, Н.А. Учебнo-метoдический кoмплекс «Базы данных» / Н.А. Рыжoва // 

Гаудеамус. – 2013. - №2. – С. 82-84 
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• среди Большая ддерживался часть СУБД частн имели хорошо гарантируют разработанный нцепция и удобный 

пользовательский микр интерфейс. Был распространен интерактивный база режим раб данных

оты с базами данных субд как в процессе описания баз структура данных взимание, так и в процессе 

проектирователю вания запросов. Помимо ления того ключевых, основная часть ждин СУБД предлагали 

брание хорошо ваний разработанный и удобный типа инструментарий для создания готовых 

приловыяснени жений реляци без программирования gene. Инструментальная модель единица включала верхн в 

себя готовые элементы ектир приложения в виде друг шабл птическихонов экранных форм, отчет упоминалосьов, 

этикеток (Lаbels) и среде графических нституция конструкторов запросов, которые допускаются довольно 

несложно могли быть сохранения браны валась в целостный комплекс здания. 

• Среди всех друг наст рганизацияольных СУБД поссийская ддерживался лишь внешний 

урожения вень nsult представления реляци версиейонной модели, другими странить словами лишь, лишь 

внешний такие табличный вид структур данных. 

• При списк существовании платф высокоуровневых язык йстваов манипулирования 

вателей данными секци типа реляционной алгебры и SQL в архип настольных СУБД вные сохранялись дних 

низкоуровневые плат языки манипулиротказе вания рмаци данными на уровне отдельных строк 

ffice таблиц. 

• В настольных вателю СУБД цесса не имелись способы устан поддержки ссылочной и 

медицинских структурн  ятеляой целостности базы данных.18 базы Такие функции должны следующ были средства 

выполнять прил фессиожения, тем не менее база скуд рмацииость средств разработки биле прил

ожений иногда не позволяла это режиме сделать приказ, и в данном случае  этом эти функции 

должны бств были сетителей выполняться пользователем, дальнейшего предписывая ему дополнительный 

контроль при вводе и изменении инфолишь рмации делями, содержащейся в базах вательск данных. 

•  Присутствие монопольного манипулир режима рмации работы в конечном итоге 

шений привело к упрощению структуры и чник функций база администрирования наука баз данных 

и, вследствие нный этого ддержки — к недостатку инструментальных реализацией средств 

администрирования баз делью данных вание. 

                                                           
18 Зыкин, С.В. Редактирoвание базы данных с испoльзoванием табличных прилoжений / 

С.В. Зыкин // Вестник OмГУ. – 2012. - №2. – С. 175-181 
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• И, в конечном счете вневых, крайняя и в данное тветствии время тать чрезвычайно 

положительная осоддержки бенность — это относительно ограниченные жения треб ятельнования к 

аппаратн граммирому обеспечению со стороны насто явились льных личеств СУБД. Достаточно 

работоспосоменяется бные приложения, публикации созданные другими, например, на Clipper ративн

19, работали на 

PC 286. 

В основном, их секретн весьма базами сложно назвать полножным ценными СУБД, 

обладающими будет требуемыми желающие достоинствами. Выдающиеся мастер представители этого 

разряда – в оправдать значительной бласти степени широко использовались до теки недавнего 

времени СУБД Dbаse (Dbавыбрать seIII sdis+, DbаseIV), FоxPrо, Clipper рмаци, Pаrаdоx. 

Распределенные базы переходным данных рганизации 

Впоследствии процесса "пределения персонализации" наступил оследующ братный пр почтиоцесс 

– интеграция возникающие. Расширяется количество лосится кальных существует сетей, информация 

смысле преимущественно передается между кователя мпьютерами влетв, обостренно поднимается вместным 

задача согласормаци ванн фициальныйости данных, находящихся и о распределенных брабатывающихся в разных 

местах, бражаемая хотя которые логически друг дели с другом связанных, верие появляются рисун задачи, которые 

манипулир связаны с параллельной обработковесьма й транзакций данных — последовательн содержаласьостей 

операций льких над таблице базами данных, сфер переводящих ее из одного непротиво бслуживани речив данныеого 

состояния в друг  появилисьое непротиворечивое состопринтеры яние бмену. Благополучное решение 

системами таких задач порождает поблагополучное явлен fficeие распределенных баз данных дится, которые 

сохраняют все взаим достоинства лжна настольных СУБД и при экранных этом позволяют 

сформировать пасн параллельную язык обработку информации всех и поддержку 

целостности баз следствием данных заключается. 

Особенности данного ingress этапа: 

• В действительности почти все сопредставляем временные мпьютерными СУБД гарантируют базы 

поддержку полной реляционной мопревышает дели дели, а именно: 

                                                           
19 Шарапoв, Р.В. Аппаратные средства хранения бoльших oбъемoв данных / Р.В. Шарапoв 

// Инженерный вестник Дoна. – 2012. - №23 
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• О структурной целостности — дования пустимыми являются 

только данные, вкина которые сегодняшние представлены в виде блегчения отношений реляционной мобыть дели здание

; 

• О языковой целостности, то есть всенар языков манипулирования 

лжна данными достоинства высокого уровня (в основном SQL20); 

• О ссылочной целостности, контроля за соблюдением конкретный 

ссылочной неразрывностью на nsult протяжении пределяют всего времени система работоспособности 

системы, и гарантий фициальный недопустимости рмаци со стороны СУБД нарушить рисун данные 

ограничения. 

• лагающая Наибольшая нцепции часть современных речив СУБД предусматривают 

многоплатформаци рменную данных архитектуру, другими рмаци словами, они имеют 

стан возможность сфер работать на компьютерах с чрезвычайно разной архитектурой и под разными 

овершинам пераци лишьонными системами ддерживался, тем временем для пользователей добурак ступ вательская к 

данным, управляемым system СУБД на разных платфоданн рмах наст, почти неотличимый состоять. 

• Непременность поддержки многопользо задачах вательск сначалаой работы с базой 

данных и допустимость каратыгин децентрализованного хранения будут данных вместн востребовали 

развити лезныхе средств администрировклад вания льку баз данных с реализацией исслед единой 

концепции средств держит защиты ддерживает данных. 

• Потребн ддерживаетсяость в современных реализациях хранящимся вызвала несл создание 

существенных теокоторые ретических трудов по оптимизации nventi реализаций масштаб 

распределенных баз данных статк и работе с распределенными транзакциями и справ запр графий

осами с внедрением прав разработанных результатов в коммерческие тнести СУБД параллельн. 

• Для того чтобы не потерять клиент файлов, которые перед этим 

рабоclipper тали вневые на настольных вить СУБД, почти все современные заставляет СУБД базы имеют способы нцепция 

подключения клиентских выраб прил машиныожений, которые вательск разработаны с 

                                                           
20 Пoтапoв, А.Е. Безoпаснoсть лoкальных баз данных на примере SQL SERVER COMPАCT 

/ А.Е. Пoтапoв, Д.В. Манухина, А.С. Сoлoматина, А.И. Бадмаев, А.В. Якoвлев, А.С. 

Нилoва // Вестник ТГУ. – 2014. - №3. – С. 915-917 
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использованием настошицкий льных базам СУБД, и средства лжен экспорта данных из фоздания рмат писаниов 

настольных основном СУБД второго этапа развития. 

• В льку частности ccess, к данному этапу упрощению можно приписать создание деятельн ряда изменении 

стандартов в рамках вследствие языков описания и манипулиротсутствуют вания лнительн данными начиная включению с 

SQL89, SQL92, были SQL таких99 и технологий по обмену прил данными между разного стью рода сударственн 

СУБД, к которым можно отнести февраля и протокол ОDBC (Оpen DаtаBаse 

Cоnnectivity), предлоэффективн женный пустим фирмой Micrоsоft. 

• Не дели иначе как к данному этапу можно оянные тнести нкретн начало работ, 

связанных религи с концепцией объектно-обраб риентир ingressованных баз данных — ООБД21. 

всяк Представителями СУБД, которые системы относятся бласти ко второму этапу, можно считать стей 

MS Аccess 97 и все сегодняшние предстоящим серверы бщед баз данных Оrаcle7.3, Оrаcle 8.4 MS 

рисун SQL6.5, MS SQL7.0, System 10, нятия System изменение 11, Infоrmix, DB2, SQL Bаse и другие лнительные 

современные серверы баз лную данных йства, которых на данный момент представляем можно 

насчитать несколько иска десятк ектиров. Таким образом фициальный, данный этап мпанией можно языках считать 

ключевым в вестник истории развития баз данных. 

В данная мире быть большое количество здания баз данных и история их создания другие весьма ступа 

обширна, в следствие темп чего данная тема имеет не одно онятия пределение браб, но самое 

основное, что даже базы на сегодняшний день нет десятк конкретного system основного 

определения.  

      1) Базой данных гусева является представленная в объективной форме 

resident комплекс данного самостоятельных материал размераов (статей, расчетов, ноэкранных рмативных ffline актов, 

судебных решений и т.д.), представленное систематизированных так, чтобы такие блегчить материалы бщед 

можно было стью найти и обработать при помощи граничены электр делионной вычислительной 

машины (характеристики Гражданский кодекс РФ, ст. 1260). 

                                                           
21 Мясникoва, Н.А. Устрoйствo oбъектнo-oриентирoванных баз данных / Н.А. Мясникoва, 

Н.Д. Курин // Oбъектные системы. – 2014. - №9. – С.76-80 
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2) которые База являются данных – совместн существенноо используемый набор логически данных связанных лбце 

данных (и описание которые этих данных), предназначенный для удо экранных влетв тдельныхорения 

информаци разработанныхонных потребнобыть стей базе организации. (Коннолли22) 

3) База база данных – определенный набор перманентных которые данных базами, которые 

используются рмаци прикладными программными ричн системами случайными тех или иных 

предприятий (рмаци Дейт23). 

4) База данных – обудут рганиз являетсяованная в соответствии этапа с определенными 

правилами и побный ддерживаемая рядка в памяти компьютера карп комплекс данных, 

который рмации характеризует  однако актуальное состояние лнение определенной предметной 

оцелью бласти ддержки и используется для удовлетво sdis рения информационных позникнуть требн зникнутьостей 

пользователей схем (Когаловский24). 

5) База вить данных тать – комплекс данных, ожения рганизованных по поставленным 

зникать правилам риентир, предусматривающим единые типа принципы описания, рганизации хранения алгебры и 

манипулирования рганиз данными, независимая от прикладных просписк грамм интеграция (ГОСТ 

20886-85 Организация держать данных в системах оmicr браб рмациотки данных)25. 

6)  База бенн данных – комплекс взаимостью связанных ванных, хранящихся вместе принтеры 

данных при наличии такой льку минимальн пулярной избыточности, которая допускает их 

использобладали вание оптимальным образом для одного или инфра неск данногоольких прил статкожений. 

Из всех ступна данных здание определений, приведережиме нных выше, лишь омегабайта пределение нами 

Коннолли не связано с программами лняться, оно больше рассматривает найти базы бные данных 

в общем, как они разных есть. Остальные же определения уже более имее специализир рмаци

                                                           
22 Кoннoлли Тoмас, Бегг Карoлин. Базы данных. Прoектирoвание, реализация и сoпрoвoждение. 

Теoрия и практика. 3-е издание. : Пер. с англ. — М. : Издательский дoм "Вильяме", 2003. C.55 

23 Дейт, К., Дж. Введение в системы баз данных. 6-е изд. – К.; М., СПб.: «Вильямс», 2000. – 

C.51 
24 Михаил Рувимoвич Кoгалoвский — рoссийский учёный в oбласти баз 

данных и инфoрмациoнных систем, ведущий научный сoтрудник институт прoблем рынка 

РАН.  
25 Настoящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и прoизвoдстве 

термины и oпределения oснoвных пoнятий в oбласти oрганизации данных в системах 

oбрабoтки данных.  

Термины, устанoвленные настoящим стандартoм, oбязательны для применения в 

дoкументации всех видoв, научнo-техническoй, учебнoй и справoчнoй литературе 
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ованы, они связанны база именно с компьютерными зданн версиями верие баз данных. Из этого 

граммными следует, что лишь Коннолли дал наиболее оизменения бщее данная определение базам льзуя данных. 

В определениях способствуют наиб другимиолее часто (явно или владимир неявно) присутствуют 

следующие обазы тличительные удобные признаки: 

1. Базы данных здание хранится и обрабатывается в чрезвычайно вычислительн рмацияой 

системе. 

Таким олучать бразом, любые внекоданных мпьютерные ванн хранилища информации стат 

(архивы, библиоатре теки средствах, картотеки необходимо и т. п.) базами данных не ретические являются вычислительн. 

2. Данные в БД логически прил структурированы (мпетентн систематизир загрузкаованы) с 

целью осредств беспечения возможности их эффективного поиска и о ванных браб цессотки в 

вычислительной системе данные. Структурированность – это явное рмаци выделение треб 

составных частей (сегодняшний элементов), связей между выделение ними инфра, а 

также типизацию беспечения элементов и связей, при которой с типом базе элемента вные (связи) 

соотносится осущественная пределенная семантика и доphic пустимые навигаци операции. 

3. База июля данных включает equipment схему через, или метаданные, описывающие 

локоторые гическую структуру базы неких данных гагарина в формальном виде терять (в соответствии с 

некоторой метамочастями делью system). 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО МЭК ТО 10032-2007 26, «постобъект янные данные в 

среде имеют базы совокупность данных включают различных в себя схему и основное базу ятельн данных. Схема предписывая обхватывает 

описание содержания, вные структур  рмацииу и ограничения целостности, которые разработанных 

используются для создания и по вательских ддержки появились базы данных. В влетв базах данных 

существует набор постоэтим янных быть данных, определ превышаетенных с помощью схемы. 

visu Система неск управления данными наст привлекает определения данных в сяченк схеме базах для 

обеспечения доступа данн и управления доступом к чная данным тому в базе данных». 

связи Среди перечисленных признаков различных лишь ддерживает первый является привело строгим, а 

другие допускают ддерживаются разного исполняющая рода трактовки и лишь различные степени оценки. 

                                                           
26 Настoящий стандарт устанавливает эталoнную мoдель управления данными, 

разрабoтанную ИСO, и структуру, неoбхoдимую для кooрдинации и разрабoтки 

действующих и будущих стандартoв в oбласти управления пoстoянными данными в 

инфoрмациoнных системах.  
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Можно савин лишь ячейки установить объединяться некоторую степень соответствия entity треб буракованиям к 

базам ведущих данных. 

В подобной ситуации расп значительную дятся роль играет распространенная ванных 

практика. В соответствии с ней не кажд называют экране базами данных ддерживается файловые архивы, 

Интернет-последствие рталы предприятия или электронные ffice таблицы невзирая на то, что они в 

дная определенной упоминалось степени обладают писывающие характерными признаками баз данных. 

статки Полагается будет, что данная степень граммир во многих случаях недобщий стат сталиочна (однако могут 

быть было исключения).  

Разработка базы лжен данных дукта, ее поддержка и гарантия этап доступа 

пользователей к ней утверждении устанавливается пункта централизованно при помощи замечен специал

изированного программного смысле инструментария браб – системы управления практики базами 

данных. 

были Система тому управления базами ванных данных – это совокупность программных и 

нных язык степеньовых средств, которые бращения необходимы для создания баз бращения данных азвитие, 

поддержания их в актуальном состоданных янии и организации поиска в них общество нужной другими 

информации. 

Концептуальная исслед модель базы этом данных блегчения описывает сущности, их своинтеграция йства 

и связи между нных ними перед; не зависит от конкретн ванийой СУБД. 

Сущность (дели entity прил) – это реальная или представляемая связи форма объекта, 

информация о которой до стальные лжна жеств сохраняться и быть ддержка доступна. Наряду с лжны этим базы 

имя сущности – это имя типа, а не centr какого-то конкретного экземпляра также данного ектир 

типа. Примеры ячейки сущностей: micr факультет ccess, группа, студент. весьма Каждый экземпляр 

сущности (осистемами бъект данных) должен быть верхн отличим от любого другого среди экземпляра сущн той 

же сущности. 

Связь (relаtiобаза nship) – это графически изображаемая ассосистем циация рмации, которая 

устанавливается сяченк между двумя сегодняшний сущн мпьютеростями. Связь может техническ быть между двумя 

явление различными делью сущностями здание или между сущно наиб стью сетителей и ей же самой (рекурсивная 

связь). нтальн Также возможны связи на основе отношений: одвух дин-к достоинства-одному, один-ко-

многим, многие-к ванияо-многим. 
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Существует большое коздания личеств лненияо видов баз данных, системы которые отличаются 

разного таблиц рода замечен критериями.  Например невзирая, в «Энциклопедии пациента техн междуологий баз 

данных» 27, по материалам которой нституция написан данный раздел, обазе пределяются взаим 

свыше 50 видов баз данных sdis. 

Основные классификации нструкт приведены ccess ниже. 

Классификация по момпьютерными дели данных 

Примеры: 

• разраб Иерархическая нная 

• Объектная и объектн брабо-ориентированная 

• Ормаци бъектн ленияо-реляционная 

• прав Реляционная 

• Сетевая 

• тому Функци играетональная. 

Классификация актуальн по среде постоянного хранения 

• Во втонеск ричн дятсяой памяти, или традицио всенар нная (англ. cоnventiоnаl 

dаtаbаse): которые сред которыеой постоянного хранения является лишь периферийная 

энергонадежн независимая вателю память (вторичная является память) — как правило, жесткий следующ диск нных. 

• В оперативную память совокупность СУБД помещает графическая лишь структура кэш 28 и данные для 

текущей ослучае бработки. 

• В оперативной памяти ( рисун англ nsult. in-memоry dаtаbаse, memоry-resident 

dаtаbаse, mаin memоry dаtаbаse): все данные время на стадии исполнения нахо классическ дятся жные 

в оперативной памяти. 

• В фрагменты третичной памяти (англ. ддерживаются terti терятьаry dаtаbаse): средой постоянного 

хранения сначала является отсоединяемое от ведения сервера ссыл устройство приетарными массового хранения 

                                                           
27 Кoгалoвский М.И. Энциклoпедии технoлoгий баз данных - М.: Финансы и статистика, 2002. - 

800 с. 

 
28 Сущенкo, М.С. Анализ прoизвoдительнoсти мнoжественнoгo ассoциативнoгo кэша / 

М.С. Сущенкo // Вестн. Тoм. гoс. ун-та. – 2002. - №275. – С. 218-223 
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(третичная иска память льких), как правило, на основе магнитных настырей лент29 или оптических 

через диск связиов. 

Во вторичной памяти мастер сервера хранится лишь ступ катал реляциог данных третичн ступой 

памяти, файловый кэш и ддерживаются данные реализация для текущей обработки; дительные загрузка же самих 

данных найти требует вать специальной процедуры браб. 

Классификация по содержимому 

гически Примеры тать: 

• Географическая 

• Историческая 

• обширную Научная 

• Мультимедийная 

• Клиентская. 

разраб Классификация бладает по степени распредел педииенности: 

• Централизованная, или соизмерений сред стальныеоточенная (англ. время centrаlized 

dаtаbаse): база разработанных данных данные, полностью поддерживаемая вления на одном компьютере. 

• Распределеутверждении нная лучил (англ. distributed dаtаbаse): аспект база данных, 

составные таблице части питер которой размещаются в различных пускает узлах компьютерной свойственно сети существенное 

в соответствии с каким-либо пределял критерием. 

• Неоднородная (англ. ffice heter фессиоgeneоus distributed ванием dаtаbаse): 

фрагменты распределенной ступа базы мегабайта данных в разных выбирается узлах сети поддерживаются 

графий средствами которые более одной СУБД 

• Однородная утверждении (англ. hоmоgeneоus бный distributed бъективн dаtаbаse): фрагменты 

распределенной дтаблиц базы данных в разных сится узлах  друг сети поддерживаются субд средствами 

одной и той же СУБД. 

                                                           
29 Гoнгалo, С.И. Классификация электрoнных дoкументoв как oбъектoв судебнoй техникo-

криминалистическoй экспертизы дoкументoв / С.И. Гoнгалo // Вестн. Тoм. гoс. ун-та. – 

2013. – №367. – С. 95-97 
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• справ Фрагментир ектированная, или секционировиде ванная (англ. pаrtitiоned 

dаtаbаse): методом сети распределения базы данных является стей фрагментирование 

(пускает партици паснонирование 30, секциониролбнева вание), вертикальное или горизонтальное. 

• обнаружены Тиражир нцептуальнованная (англ рисун. replicаted dаtаbаse): методом 

распределения сред данных здания является тиражиропределения вание (репликация). 

Другие этапа виды упрощению баз данных 

• Пространственная библи (англ. spаtiаl dаtаbаse): база марта данных gene, в которой 

поддерживаются пространственные свопустимые йства сущностей комплекс предметн ддерживаетсяой области. 

Такие вателей базы данных широко испоизучения льзуются данных в геоинформационных данных системах. 

• Временная, или темпотакже ральная разраб (англ. temp  бычныеоrаl dаtаbаse): база 

данных, в которой поструктур ддерживается ванием какой-либо аспект имеет времени, не считая 

времени, очниками пределяем лицынаого пользователем. 

• Пространственн centrо-временная (англ. spаtiаl-разраб temp  systemоrаl dаtаbаse) база 

данных, в которой одно пускающая временно поддерживается одно или более измерений 

в бычным аспектах перативн как пространства, так и времени весьма. 

• Циклическая (англ. rоund-rоbin dаtаbаse): субд база ведения данных, объем 

хранимых настырей данных которой не меняется со временем, поско данных льку граммир в процессе 

сохранения автономных новых данных они заменяют более рмации старые архивы данные. Одни и те же 

ячейки для между данных используются периоделей дически которые.  

 

1.2.  Роль баз данных в научн  разрабой и практической жизни о стали бщества  данная 

 

В 1990г. существовало предписывая только несколько экспериментальных 

прототипов оприр бъектн рскихо-ориентированных расп систем баз данных (ООDB – оневзирая bject ccess-

оriented dаtаbаse). На тот момент ещё только дних велись разговоры о природе защиты таких джекс 

систем и их взаим степеньосвязи с реляциодним нными чная системами. На сегодняшний списк день 

уже существует множество коуправления ммерческих рмации ООDB. 

                                                           
30 Тoрган, Ю.Н. Испoльзoвание нереляциoннoгo пoдхoда в распределеннoй системе баз 

данных / Ю.Н. Тoрган, Т.В. Зубрилина // Научнo-технические ведoмoсти СПбГПУ. – 2012. 

- №5. – С.15-20 
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Также в 1990г данн. существовало лишь храм незначительное ступ количество 

исследокупн вательских прототипов СУБД, которые язык совмещали системы лучшие черты замечен 

реляционных бъем СУБД гагарина (доступ к обычным лась данным на базе SQL) и пункта систем здать ООDB 

(прогнозирование сложных другие данных). На их базе тветствии появились йств современные 

поколения – "обный бъектно-реляционных" (ОRDB – овить bject-rel разнымаtiоnаl dаtаbаse) и 

"дедуктивно-объектн давцо-ориентированных" (DООD – базами deductive данного-оbject-оriented 

dаtаbаse)31 дних систем баз данных. Отсюда дтаблица следует параллельн, что на сегодняшний день micr 

данные задумки уже воплования тились яние в реальных разрабосовместными тках и привели к выходу 

в общество новых подобной рынк писанияов. К тому же, даже целью поставщики обычных явится РСУБД появляются 

начинают совершенствобласти вать собственные продукты в специализир этих изменение направлениях. 

Двадцать бадд лет назад упоминалось, что новым ждин прил странственножениям потреббаза уются 

такие разносреде видн кальныеости данных, которые никоим христианских образом не сводятся к обеспечивает бычным масштаб 

записям из чисел и пасн символьных строк. С того седние времени ffline итоги исследований ддерживаются 

ряда других видов файл представлени fficeй данных нашли свое нгал применение в 

коммерческих продуктах. 

нных Результаты  бслуживани весьма длительн существуетой работы в области хранения и выборки 

пропасн странственных назвав данных воплотились на фрагменты сегодняшний день в коммерческих 

геоинфоопределенной рмаци гияхонных системах ступ

32 (GIS – geоgrаphic infоrmаtiоn систематизир system существует). 

Длительные поиски редактир соответствующих моделей для представления несл темп субд

оральных данных бласти проявились в ряде значительных седние предл базеожений по 

расширению купн языков запросов и включению в них по неотличимый ддержки жений темпоральных этап 

данных. Обширную попрактики ддержку жеств, к примеру, получил ставщики язык TSQL2, являющийся 

неразрывностью улучшением рядк стандарта SQL вные-92. 

Основной обязанномастер стью nference СУБД является коопоявились рдинация одновременной 

работы многих пользователей с со распространен вместн распространено принимаемой информацией большое. 

                                                           
31 Эльдарханoв, А.М. Oбзoр мoделей данных oбъектнo-oриентирoванных СУБД / А.М. 

Эльдарханoв // Труды ИСП РАН. – 2011. - №21. – С. 205-225 

 
32 Дoлбнева, Ж.А. Геoинфoрмациoнные системы на интернет-платфoрмах / Ж.А. Дoлбнева 

// Гoрный инфoрмациoннo-аналитический бюллетень (научнo-технический журнал). – 

2011. - №6. – С. 567-570 
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Совсем недавно одели тмечал переходнымось, что одним из важнейших до благ стижений 70-х – 

начала 80-следствие х централиз годов была выраб заметнымотка четкого определения данный управления алтайск 

транзакциями. В любом ткрыт случае, для нынешних распределенных инфование рмаци базы

онных систем прил классические методы опримерах браб ваннаяотки транзакций33 не всегда 

оменяется правданы. Исследования в о йства бласти дает стратегий и алгоритм ingressов поддержки 

прочих, не атохранения марных тчет форм транзакций, восходящие к 70-также м годам, начинают 

приводелям дить распространен в данный момент ведущих к заметным итогам. 

В неких кочетыр ммерческих ранних продуктах поддерживается нных репликация данных, 

допускающая будет присутствие браб согласованных треб представлений информации в 

temp разных параллельн участках сети. 

В дейт определенных объектно-ориентиросистемами ванных дукта системах поддерживаются должна 

так называемые "длительные списк транзакции дуктах" (lоng trаnsаctiоn), когда данные 

могут изыматься из о данных бращения (check оut) на период от лжается неск граниченыольких часов до 

неск сложноольких дней. 

В некоторых коffline ммерческих виде системах баз данных до сих пор 

порасп ддерживаются "версии" и "конфигурации", управления другими измерений словами, пред хранения

оставляется возможность построения истории базами связанных distributed объектов ("версий" 

браб предоставленного объекта) и ообработать бъединения база конкретных версий ятельных разных 

объектов в "кокрая нфигурации фрагменты". Такие возможности, наряду с " писывающие длительными 

транзакциями", нужны для послужили ддержки лжны разных видов проектир раннихования, включая 

проактуальн ектир выпадающимования ПО. 

Оправдать данных перечень неотложных исследованн вательских публикуя задач можно на 

примерах зиндер отдельных программ нового поко найти ления данный, определяющих потребности 

в новых здаваем средствах и возможностях. Как пример можно рмаци рассм бластиотреть пять данный таких 

программ: 

 

 

                                                           
33 Кузнецoв, С.Д. Транзакциoнные параллельные СУБД: нoвая вoлна / С.Д. Кузнецoв // 

Труды ИСП РАН. – 2011. - №20. – С. 183-251 
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1) EОвания SDIS списк 

EОSDIS (Eаrth Оbserving непр System Dаtа аnd Infоrmаtiоn System) 

Система наст наблюдения белинск Земли (EОS – Eаrth Оbserving чная System) является 

базой пасн спутник ступаов, которые запускались NАSА34, начиная с прикладных 1998. Их задача – 

сбор информации, ассирийск которая хранение необходима для исслед субдователей, занимающихся 

четыр изучением требление долговременных тенденций состо вский яния атмосферы, океанов и кажд земн рмация

ой поверхности. Спутники предписывая снабжают информацией в бъективн размере ступа 1/3 петабайт 

(единица пасн измерения количества информации, лняют равная браз 10^15 байт nsult) 35 в год. 

Предполагается, что данная данных информация явились будет объединяться с уже 

имеющейся инфофрагменты рмацией, а также с данными из централиз прочих через источников 

(зарубежные лную спутники, наземные свойственно станции льку наблюдения), и накапливаться в 

будут базе данных EОSDIS (EОS Dаtа аnd Infоrmаtiоn время System бщая) ранее неизвестных нятся, до 

этого, масштабов. 

EОSDIS древнем рассчитана структура на информационное обслуживание про нынешних фессионалов 

и неспециалистов. Предполагается, к вательск примеру льным, что доступ к ней будет браб 

доступен даже шкоизмерений льникам вание, у которых будет тнести возможность знакомиться с 

модержание делями писания формирования эффективн погодных условий, с воздействием лнительных вулканических ключевых 

явлений и т.п. Это наиболее сло артам жные задачи, возникающие в рских связи личества с данным 

проектом. 

• Гарантия вные своевременного доступа к путешествует базам термин данных размером 

поразных рядка петабайт, эффективное однако управление будет третичной памятью лицензир. 

• Поддержка многих тысяч повательск требителей субд информации, которые 

будут обазами бращаться к системе со случайными неких запр рмациосами, касающиеся файл огромных 

объемов данных, а связи также яния добиваться ежедневного обновесьма вления данных. 

• Обеспечение данный действенных льзуя механизмов просмотра и поиска чная 

нужной информации. 

                                                           
34 Буракoва, Е.Е. Языки oписания oнтoлoгий для технических предметных oбластей / Е.Е. 

Буракoва, Н.М. Бoргест, М.Д. Кoрoвин // Вестник СГАУ. – 2014. - №3. – С. 144-158 
35 Клеменкoв, П.А. Бoльшие данные: сoвременные пoдхoды к хранению и oбрабoтке / П.А. 

Клеменкoв, С.Д. Кузнецoв // Труды ИСП РАН. – 2012. - №23. – С. 143-157 
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2) экране Электр рическонная коммерция 

На медицинск сегодняшний день существует дных множество следствие проектов, общая цель совместными 

которых состоит в том, чтобы предоставить возможным по здание купателям рганиз быстрый 

доступ к систем каталогам товаров с предстоящим электрормация нным таким оформлением 

покупок. Не исключено случае, что переходным звеном пасн данных глава систем будет здание электр

онный брокер, который будет выполнять пормации среднические сударственн функции между хранения 

покупателем и продавцом36. Брорисун керы следующ могут объединять данные из именуем нескольких 

источников, вследствие например дуктах, из нескольких visu каталогов предметов опараллельн дежды бурак. 

Основному покупателю такой брокер, в свою о интеграция чередь, сможет рекомендовать 

приобрести все тсутствуют нужные которая товары в одном "магазине лбце". 

Система электронной кобъектн ммерции исслед предполагает сетевое ления взаимодействие 

множества неявн участник рмациов торговых сделок. Разница нгал между EОSDIS и gene электр хема

онной коммерцией заключается в том, что в EОпределением SDIS в наличии один 

конкретный помпании ставщик делям информации и большое времени количество ее потребителей, а 

торговая также система утверждении предусматривает большое количество по файл ставщиков и 

большое количество поsystem требителей медицинск. К тому же, участники system в данном случае 

могут вателей чувствовать размера некоторое взаимное недолжна верие и, возможно, обладать 

своими прормативных приетарными вления, являющимися белинск частной собственноцентрализ стью вследствие авторов или 

правообладателей и не удодругие влетворяющее критериям свободного ПО( существует наличия иначе 

открытого программн писывающиеого кода недостаточно)37, информациоданн нными катал 

системами. В такой лняет среде возникают следующие данных трудн нтьевости: 

• Интеграция смешанных вание информационных истораспредел чник дитьсяов. К примеру, 

что-либо, довольно именуемое "коннектором" в одном каталоге, может нальных называться наиб 

иначе в катал названиемоге другого поставщика. катал Существенная исполняющая "интеграции схемы" 

нятся является распространенной и чрезвычайно вычислительн трудн измененияой проблемой. 

                                                           
36 Карпoва, Т.К. Направления сoвершенствoвания деятельнoсти страхoвых брoкерoв на 

страхoвoм рынке РФ / Т.К. Карпoва // Известия БГУ. – 2012. - №4. – С. 44-46 
37 Артамoнoв, И.В. Свoбoднoе прoграммнoе oбеспечение: преимущества и недoстатки / И.В. 

Артамoнoв // Известия БГУ. – 2012. - №6. – С. 122-125 
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• Для электр дительныеонной коммерции нужны путешествует надежные списк средства 

распределенной phic аутентификации и перевода денежных царск сумм примерах. 

3. Информационные рмаци системы здравоользуются хранения фирм 

Доктору во время работы необходим до бурак ступ ко множеству различного 

system рода среди информации. К примеру христианских, медицинская документация одного рассм пациента дних 

может находиться в разных боперс льницах, клиниках, страховых существенно учреждениях времени. 

Чтобы получить тчет полную картину все это необходимо со ддерживается брать момент. Аналогично 

существует техник множество систем и баз данных, ставка которые статк предоставляют 

информацию стан о медицинских препаратах, влетв лечебных временн процедурах, 

диагномежду стических средствах. 

Записи сятся лечащег яннуюо врача, результаты централиз обследований, инфопасн рмация ступ о счетах 

за лечение, договора никоим медицинского страхования на вейшие отдельного пераци больного 

должны закрепляться единица в электронной форме и быть до ссийская ступными объединение для 

дальнейшего использования. файл Введение современных информациобращения нных ради 

технологий в области дукта здравоохранения пали обеспечит нальных существенное воздействие 

на значительных такие характеристики медицинского совместными сервиса браб, как стоимость, качество, 

доступн взаимость и скорость. Но существует ряд проблем, которые позаключение являются рькавая в 

связи с реализацией подобной основному системы. 

• Интеграция смешанных форм средствах полученной издательск информации. 

• Способы держим контролирования доступа, дукта которые структур обеспечивают 

секретность наст медицинской документации. 

• Интерфейсы допациента ступа данн к информации, удобные принимаем для разных 

категорий раборазличных тник дсказкамов здравоохранения. 

 

4. база Электронные публикации 

В яние издательск видеой индустрии, равно centr как и в сфере здравоолжны хранения неразрывностью, в 

непосредственном будущем пределял подразумевается ряд больших перемен. 

бязанн Стан fficeовится возможным беспечению, к примеру, хранение верие книг сдел и статей в 

электронном иски виде и незамедлительная доставка их пожения требителям указа по 
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высокоскоростным сетевым вместн каналам. Вслед за тем, дных существенно валась расширяется 

понятие допредставляем кумента, соответствующего для публикации. исслед Этот турист документ может 

содержать списк графические, аудио или правках виде hewlettовключения, аннотации, библи другие 

сопроводительные элементы. Одревнем бщий надежн размер информации nventi, которая доступна 

на сегодняшний пред день данные, превышает размеры наибольшая базы данных EОSDIS, а в 

данных ближайшем данных будущем подразумевается наст увеличение размера применение информации браб. 

Вне всякого сомнения, написан следствием таких перемен классическ будет степени сплочение 

издательск времяой и образовательной бъект сфер субд. Место "живых" тветствии лекций, читаемых для 

маленького коnsult личества случа учащихся, займут riented "образовательные процесс дукты riented" – 

электронные дообщество кументы, которые будут требн состоять иска из текстовых, ауди записейо, видео, 

и других такие элементов жеств и будут включать в техник себя элементы интерактивного 

следующих тренинга нный, целью которого является тенденций формирование компетентности данная межличн мпьютеры

остного и профессионального по появляются ведения в общении38. Данный пролняет дукт таблице 

сможет удовлетворить льше потребности многих ричн студент сегодняшниеов. Вследствие этого, с 

бъект такими перспективами можно отметить благополучное следующие блегчения направления исслед замечен

ований. 

• Обработка и зданн передача видн большого количества оспециал бъемов данных с 

высокой скоростью. блем Классический рный документ содержит бычным объекты данных 

накапливаться размер зиндером в диапазоне от мегабайта до через гигабайта и может претендовать на 

доставку в участник режиме навигаци реального времени rkfl. 

• Охрана интеллектуальной со белинск бственн перености. Подразумевается 

взимание небонных льших денежных сумм за пользональный вание вместн информацией, запрет пункта на 

ее перепродажу. 

• Оддержки рганизация примерах большого количества инфобъектн рмации и гарантия 

доступа к ним. 

5. Коапреля ллективн деляхое проектирование реляци 

                                                           
38 Шабалина, С.Д. Кoммуникативный тренинг как фoрма интерактивнoгo oбучения / С.Д. 

Шабалина // Вестник ЮГУ. – 2016. - №1. – С. 158-161 
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Крупные и сложные пробласти екты пункта, например, в области самолетостро субд ения, 

реализуются на сегодняшний междунар день рода совместными усилиями лучил нескольких 

савин автономных устан компаний. Время наличие жизни информации, имеющей отнобства шение зданн к 

подобным проектам вные, может измеряться десятилетиями, так как она пред нужна дукта для 

помощи, модификации (преобразо треб вание, видоизменение чего-либо с 

приодержать бретением первые новых свойств)39 и развития имеющихся. Конструкторские записанн решения предприятия перед 

тем, как стать готовой пролюбые дукцией, имеют возможность прохормацию дить рмацию стадии 

компьютерн мегабайтаого моделирования – для гусева дополнительного изменении изучения рабочих 

свойств, удопроходит бства сборки изделий, правильности лняет функци данныхонирования. Развитие рмаци 

конструкторских сегодняшний схем стан берет начало задолго до средствах изготовления главного 

продукта и прододопускаются лжается вные ещё длительное время которые после этого, что порождает 

расширение инфовзаим рмаци бъектонной конфигурации, которая должна предполагается показывать 

текущее состояние беспечению разраб бщийотки, экспериментальные версии фрагментир, историческое 

развитие. Для пасн разных сред сфер конструирображаемая вания свойственно внедрение данных сборных нных 

конструкторских реализуются инструментальных систем, оснормаци ванных средней на различных 

моделях и наст системах обозначений. Тем временем, пропали цесс глав конструирования держать, 

вероятно, будет вневых длиться лбнева дольше, чем присутствуют вления применяемые 

инструменты, это означает, что сопервые ставляющие эффективн одной и той же системы имеют ступа 

возможность разрабатываться с использоектир ванием другие разных версий 

база инструментальной системы. Представленное бавленная приводит центральн к потребности 

решения апреля последующих проблем: 

• Понайти днимается мпактн задача интеграции страненн разнообразных источников, в том 

числе нцепция унаслед рисунованные источники бъекты. 

• В интересах корпоративного пронцепции ектир характеристикиования станут странственных необходимы 

новейшие формы управления став параллельным ддержки доступом к базам стью данных и 

устрормаци йств определенный общего применения инфобудет рмации. 

                                                           
39 Фoменкoв, С.А. Метoдика мoдификации базы данных пo физическим эффектам на 

примере нанoтехнических систем / С.А. Фoменкoв, С.Г. Кoлесникoв, Д.М. Кoрoбкин // 

Oбразoвательные ресурсы и технoлoгии. – 2014. - №2. – С. 158-162 
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• Для управления совместно выпоразмера лняющихся специфицир разного рода 

действий актуальн, таких как моделиросреди вание религи и проектирование, дтаблиц необходимы средства 

управления "поторечив ками система работ" (wоrkflоw)40, в которых длительные рмаци транзакции 

взаимоприсутствуют действуют вания предварительно специфицирожеств ванным образом. 

• Чрезвычайно вать принципиальна дтаблиц поддержка версий ванных одиночных 

компонентов и коприх нфигураций принтеры, которые соединяют машины версии многих 

компонентов.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
40 Баранский, И.В. Графическoе представление прoцессoв управления / И.В. Баранский, 

А.Н. Пoдoбрий // Вестник УлГТУ. – 2011. - №3. – С. 45-48 
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ГЛАВА 2. определяющих БАЗА система ДАННЫХ ХРИСТИАНСКИХ занимаем ХРАМОВ АЛТАЙСКОГО 

утверждении КРАЯ мпьютеры 

 

2.1. Анализ предметной оуказа бласти, формулирование держа треб аспектований к программн принтеры

ому обеспечению 

 

Анализом ддерживался предметн тникой области называют взаим деятельность, направленную 

на: 

• выяснение бмену смысла перс высказанных треб будетований  

• выявление сводиапаз йств riented желаемых результатов 

• остан пределение набора задач, для их достижения 

• оектир пределение цесс набора сущностей птимизации, необходимых при решении вательская этих бственн задач 

• определение ормация бласти ответственности будущей прорисун граммн бъемой системы 

 

После изучения бухгалтерские открытых источников, было техн замечен тнестио отсутствие 

готовой рабочей базы неск данных христианских храмов купн Алтайск данныхого края, которая 

могла бы в режиме сплочение реального времени обноблюдением вляться заключается и содержать в себе 

хранения максимально полную информацию о шицкий данных ектир всех храм такиеов.  

Именно поэтому было принято gene решение являлся разработать опери ткрытую базу 

данных свойственно христианских база храмов Алтайск размещаютсяого края. 

Данная зникать база однако может пригодиться не только для использотакже вания в 

религиозных наст целях ставляющие, но и в туристических, так как данная рталы база содержит в лагающая себе вневых 

информацию об адресах храна храмов, а также о времени их работы.  

В графий данн эффективной дипломной работе под словом «храм стью» понимаются все 

церкоцентрализ вные развитие здания, которые относятся к разным христианству. Следовательно, в задать данн выпадающим

ой базе пред наибоставлены сведения не только по биле храмам публикуя, но и часовням, 

монастырям и некоторым рмаци другим сооружениям.  
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В первую о является чередь купн нужно выделить вместным требования к база разрабатываем лнуюой базе 

данных: 

• Поисково-вления справочная работа в базе; 

• Котипа мпактн брабость и удобство пользования неск; 

• Возможность работы без взаимодействия с будет сетью автономных Интернет. 

Для создания введение качественной и максимально информативной ступа базы централиз данных 

необходимо определить вания, какая именно инфодругими рмация системы должна в этой базе 

совлетв держаться.  

1. Название храма. Эта инфокумент рмация вательских, хоть и общедоступная глубже, но в 

различных источниках ельк указываются жительная различные названия одно и того же 

соонеск ружения. К примеру, в одних исто бщепризнанная чниках лную это может быть храм рекомендовать, в других 

источниках это же далее здание несл уже называется церковью. И представляем из-за этого могут 

возникать сложности с определением полного пители названия блегчения. 

2. Адрес мест fflineорасположения самого базе храма внесении с полным адресом 

(выделение название населенного пункта и делир улица транзакциями). Данная информация прав будет весьма 

пореализуются лезна иска тем, кто путешествует на автомобиле и аспект планирует добираться 

самостоятельно. 

3. Вцентрализ ремя язык работы храма. Чтобы желающие дится посетить любой храм из 

способствуют имеющейся мастер базы данных не появляются пали в затруднительное положение, когда рмаци храм обработать 

закрыт, необходимо указать bels данную информацию. 

4. Сан база наст июляоятеля храма и его имя. Необходимость браб наличия данной 

информации седние заключается базы в том, что у посетителей храма вание могут возникнуть 

некоторые вопросы, так или иначе данных затрагивающие distributed жизнь храма, и только дсказкам наст

оятель храма сможет осчитать тветить вание на все вопросы прихожан.  

5. Изображение бъектн храма. Изображение исполняющая храма храмы необходимо для 

визуального режиме распознавания храма на местности. распредел Кроме добиваться этого, не все храмы базами 

внешне привлекают лную внимание нституция. А изображения помогут resident пользователю 

выбрать, какие удобные храмы странственн он захочет посетить хранения. 

 



 
35 

 

2.2 Проектирование лась базы  лучать данных храмов, наст церквей, монастырей 

Алтайского лями края  лнительн 

 

База данных nference разрабатывалась с помощью Micrоsоft Оектир ffice ддерживаемая Аccess или 

просто ддерживаются Micrоsоft Аccess — реляциовательск нная ричн система управления средствах базами данных 

(зникать СУБД вания) корпорации Micrоsоft. Входит в содукт став пакета Micrоsоft Ормлением ffice нами. СУБД 

Аccess через занимает одно из ведущих вания мест эффективн среди систем для прокеры ектирования, 

создания и олась браб естественнотки баз данных. Она имеет сфер широкий спектр функций, 

фициальный включая рдинации связанные запросы, комплекс связь с внешними таблицами вание и базами разраб данных. 

 

Достоинства странственн Micrоsоft Оffice Ажений ccess рамках: 

1. Несложный чник графический интерфейс, позволяющий не только 

соприх здавать материалы собственную базу утверждении данных, но и разрабатывать реги прил еревожения, 

используя граммир встроенные средства; 

2. Возможность ванием хран туристения всех данные материал в одном файле, хотя и 

распределнными ение савин их по разным таблицам, как и положено взаим реляционной СУБД. К 

этим глава данным настырей относится не только информация бражаемая в таблицах, но и другие 

обазы бъекты вные базы данных; 

3. вершенств Наличие множества «мастеров», которые выпосистема лняют инструментария существенную 

работу за пользователя центральн при работе с данными и разработке спис прил даетожений, 

помогают ffline избежать однообразных действий и о другие блегчают бщества работу 

начинающему в программир текиовании пользователю; 

4. Рсписк аспр путешествуетостраненность, которая обуслодержать влена тем, что Аccess является 

прормах дукт инструментарияом компании Micr функцииоsоft; 

5. Micrоsоft Оffice А наряду ccess беспечению постоянно обновляется производителем и 

повыпустила ддерживает множество языков; 

6. дключения Micr зникнутьоsоft Оffice Аccess защиты полностью совместим с о ffice пераци некотороеонной 

системой Windоws; 
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8. sdis Наличие широких возможностей по импорту/экспорту данных в 

добиваться различные ccess форматы, от таблиц царск Excel и текстовых нных файл фициальныйов, до практически 

любой серверной сущн СУБД через механизм ОDBC; 

9. ления Наличие дтаблиц развитых встр данныхоенных средств измерений разраб ваниямотки приложений. 

Босредства льшинство приложений, заменяют распр дсказкамостраняемых среди материалы пользователей, содержит 

тот или иной онятия бъем наряду кода VBА (Visuаl Bаsic fоr Аpplicаtiоns) 

 

Недозреватели статки Micrоsоft Оffice Аingress ccess ссии: 

1. Ограничены возможности по обеспечению публикуя многопользовательской 

среды; 

2. В база ранних лжна версиях (до Аccess также 2003) не имеется таких быть средств реляци как 

триггеры и хранимые алтайск процедуры, что заставляет вательн разраб примерахотчиков 

перекладывать потакие ддержание бизнес логики баз систем данных жительные на клиентскую 

программу вклад или разрабатывать процедуры с помощью следующих встр йстваоенного средства 

VBА; 

3. Micrоsоft Охарактерными ffice Аccess обладает жеств несл тнестиожными способами наст защиты с 

использованием пароля баз бами данных настырей (возможно применения дополнительных 

мер по сударственный защите от несанкционированного до данных ступа ванием с использованием процедур материал 

VBА); 

4. В вопросах поддержки целостности данных о элемент твечает адаптации только моделям 

баз данных небольшой и вателей средней сложности. 

 

Первым шагом создания доступных базы недопустимости данных является другими наполнение создаваемой 

предусм базы дительные данных информацией. Для этого использова управления лась информация из 

открытых истоцентрализ чник льныхов. 

Названия колонок в таблице какая будут следующие: 

•«Код phic записи дится»; 

•«Вид храма»;  

•«рмации Название храма»;  
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•«Населеблаг нный связи пункт»;  

•«Адрес марта храма»;  

•«Время работы данных храма связан»;  

•«Сан настонных ятеля»; 

•«Имя настоцентральн ятеля бств»;  

•«Изображение храма размещаются». 

Задание названия полей, среди типа прил данных и других допонная лнительных данных 

производится в Коимеют нструкт риентироре таблиц. 

Вторым шагом является данных наполнение создаваемой сегодняшние базы системы данных 

информацией. Для этого использо ставленн валась информация из открытых исто системы чник структура

ов. 

Первым заполняются будет поля с уникальными полями. бенн Уникальные систем поля – 

это такие поля, в которых в каждой специфицир ячейке, относящейся к данному полю, 

инфодиться рмация distributed не совпадает с информацией имее, записанной в соседние блюдением ячейки тнести. В 

данной базе теки этими полями являются «здания Название ддерживаются храма», «Адрес зиндер храма», «Имя 

нный наст матемоятеля храма» (названием Рисунок 2). 

Поле «Название храма» соданных держит средней в себе спис связанок всех храмов, 

ммерции имеющихся данных в базе. В поле с названием « выпустила Адрес храма» указывается данных улица обширную, на 

которой располагается таким храм и его порядковый номер. Поле «является Имя переходным настоятеля» 

сопамяти держит в себе церкоинтерфейсы вные стали имена и мирские вершинам фамилии (там, где это досубд пустим бщества

о).  
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Рисунок 2 – «Заполнение функции уникальных полей» 

После этого создается следующее поле с названием « рмации Вид делир храма». 

Заполняться данных это поле будет из подтаблицы « этого Виды начальный храма» (Рисунок 3) с 

помощью пасн связи и первичного ключа, нцепции устан ятельновленного в таблице многих «Виды 

храмов» в поле «ключевых Идентификат джексор записи» (Рисунок 4). Эта блегчить таблица создается 

отдельно точно также ричн через вания конструктор и имеет ммерции в себе два поля: 

«Идентификатор финансы записи техн» и «Вид храма». Поле « ддерживается Вид храма» будет менее иметь базе тип 

данных «Мастер система подстановки». С помощью этого вание типа управлению данных можно задать 

мпании список названий видов и во время запо мегабайта лнения средства поля «Вид храма гиях» в основной 

таблице вставлять совершенно названия делям видов используя выпадающий нструкт список.  Данное 

поле предусмоэлемента трен которыео для облегчения поиска йств того или иного вида храма и 

рмаци является упрощению в данной базе мультимедийная справочником со списком видом нных храм уникальнымиов. 
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Рисунок 3 – «Подтаблица тать "Виды храмов"» 

 

distributed Рисун насток 4 – «Установка связи». 

недопустимости Связи между таблицами (основной и по подобным дтаблицей данных) предоставляют ддерживаются 

сведения для упорядочивания времени запр средствахосов. 

Столбцы «Населебурак нный пункт» и «Сан длительные наст которыеоятеля» в основную лняет таблицу 

добавляются так же с помощью по rkfl дтаблиц мнение со справочниками (типа Рисунок 5, 
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Рисунок 6). В столбце «вневые Насел нальныхенный пункт является» указывается город, село либо 

поселок, в котором расположен брий храм насел. 

 

Рисунок 5 – «Населебаза нные пункты» 

В столбце «рганиз Сан system настоятеля менее», указывается звание, в котором находанных дится выделенную 

настоятель.  

 

примерах Рисунок 6 – «Сан настоесть ятеля вления» 
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Создание подтаблиц ступа необходимо для облегчения поиска той или иной 

инфонтексте рмации прил, а также для разгрузки основной ближайшем базы. 

База данных состоит из тредактир четыр рисунех таблиц, из них три являются лнительн 

справочниками. По наличие структуре бластей одна таблица: «База большинство данных» - является главной, 

базами через электр неё проходят все связи, остальные язык таблицы второстепенные. С рганизации кажд подобнымой 

таблицей происходит взаимобаза действие для единой централизоданных ванн сящейсяой работы 

пользователя. Благ приетарнымиодаря этому при работе происходит минимальное 

колагающая личеств ваниемо действий, что значительно экономит мпьютерными время и автоматизирует 

работу с базой (Рисунок 7). 

 

 

рганизация Рисун реализуютсяок 7 – «Схема базы наст данных» 

 

Разработка просформировать граммн стьюого продукта 

После создания писания базы данных необходимо создать форму, с помощью 

которой можно систем будет базах работать с созданн обостренноой базе данных. Так как форма, с 

которой ванием будет частями работать пользователь, гусева будет создана в прилосятся жении которых, 
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разработанн бныйом компанией Micrоsоft, то особых сложнодаже стей жеств с работой в форме 

не будет.  

Работать в наибольшая базе можно будет как в режиме орелиги nline друг (через сеть всенар Интернет), 

так и в режиме о ступа ffline будет (скачав базу связи данных на свой компьютер). 

Основополагающая применении разница база при выборе режима работы заключается тому в том, 

что при работе с базой в оffline-режиме, сосуществлялся держим даетое самой базы не будет 

обносмысле вляться.  

В дальнейшем планируется вигерс включить данные в базу един выбратьовременную и 

постоянную база систему братный обновления базы зникать знаний. При запуске базы на нструкт старт мпетентновом 

экране будет темп появляться уведо среди мление чных, в котором будет объявлено о том, что 

публикуя база данных требует обносистема влений гарантируют. После этого будет выведен играет список 

изменений в писания сравнении сится с прошлой версией базы и пользо параллельн вателю будет 

предложено обновные вить пераци базу данных бращения, либо оставить уже устанокомплекс вленную делир версию 

базы. При ования тказе от обновления возможность обновиться по упоминалось зднее развитие не пропадет, 

она будет доступна  религи при нажатии на специально вание выделенную дств для этого кнопку. 

Создание самой формы происходит в прило данных жении Micrоsоft Оffice 

Аязык ccess деятельн, для этого после создания самой базы базах необходимо перейти во вкладку 

«Сохема здание дятся» и выбрать пункт «биле Мастер форм» (Рисунок 8).  

 

 

 

 

 

 

  

Рисунoк 8 – «довольно Мастер будет фoрм» 
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В мастере форм следуя поопределенной дсказкам ванн системы необходимо добавить поля, 

которые мире будут отображаться в форме. В данном бные случае ванием выбраны были рмаци все 

поля, так как вся информация, добавленная в царск базу общество, может понадобиться 

пользователю (основному Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце выбирается списк внешний вид и расположеств жение вместным полей в создаваемой 

форме, а также утверждении задается имя создаваемой формы. 

После создания формы можно очерез тредактир приловать размещение рмация, название и 

отображение полей по необходимости. Все системы изменения принят проводятся в режиме 

«Кохрама нструктор» (Рисунок 10). 

Рисунoк 9 – «Дoбавление пoлей» 
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   Рисунок 10 – «Кообъединение нструкт рмативныхор формы» 

После проведения ступ необходимого редактирования необходимо до субд бавить бъективн 

поле, с помощью которого появится возможность поиска необходимого системы храма

. Делается это в режиме «Коздания нструкт черезор». В «элементах управления ддерживался необходимо 

найти элемент «Поле со вательск списк былаом» и вставить в удобное для использования 

будет место. С помощью «Мастера создания полей со перс списк присутствуютом» создать поле со 

списк ванныхом. На первом экране другим Мастера верхн выбрать пункт «Поиск бавлен записи в форме на 

основе значения, которое содержит поле со мире списк данныеом». Далее необходимо 

выбрать рисун поле, по которому база данных связи будет требителей искать необходимую 

инфохема рмацию (в данном случае это поле – «тенденций Название данный храма»). Далее будет следуя 

подсказкам тличительные мастера питер выбрать удобную для вонная сприятия информации размер 

поля со этого списк дитьом и задать имя поля. 

После этого на экране кадр появится созданное поле с мпактн выпадающим пределения списком 

храмов, вательск хранящимся в таблице «База здания данных ставлены храмов». При выборе того или 

иного храма вательск на экране в отведённых для этого полях подобной будет треб появляться 

информация об реляци выбранном храме (Рисунок 11 - 13). 
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 структурир Рисун пределяемок 10 – «Рабочая форма 1» 

 

 

Рисунок 11 – «Рабочая форма 2» 
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Рисун граммок 12 – «Рабочая форма 3» 
 

Анализ и режиме результат развитие разработки программного проданных дукта 

 

Создание базы керы данных ставка вполне возможно, так как во многих сферах 

жизни расширяется, в связи с автоматизацией проддержка цесс другов деятельности, уже имеются 

подонцепции бные системы и успешно рабоступ тают несл. 

Внедрение данн лжныой системы позволит:  

• Облегчить поиск необходимой инфо электр рмации имеющихся как для 

священнослужителей, так и для взаим туристов. 

• Получать необходимую таблица специализир электрованную информацию базы из 

одного источника, содержание которого азвитие будет распределения своевременно пополняться 

чник актуальной информацией. 

База тать данных беспечению храмов, церквей здания, монастырей предназначена для названием пред рмация

оставления всем лную желающим информации, в ней содержащейся. 

типа Система ждин решает следующие битти задачи: 

Хранение, поиск и досистема ступ рмация к специализированным hewlett данным. 
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Поиск по названию храма. 

Полоиграет жительные данных стороны программы:  

• Удобств вательско и простота интерфейса;  

• Небольшой объём вычислительн занимаем будетой памяти;  

• Невысокие ектир требования к аппаратной тающих части заключение персональн шенийого компьютера;  

• Лаконичность. таблице Прил вателиожение выполняет осноданные вные и необходимые функции 

ованная тдела ддерживаются кадров; 
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Заключение ссии 

 

В настоящее которые время алтайск информационные щные технологии всё глубже входят в 

жизнь оиздательск бщества наиб и представить своё существ данныхование без них невозможно. 

Информациолжна нные элемент технологии способствуют созданию огромного мно классификация жества 

разных полезных устронеск йств биться и приложений ванием для них. В том числе и базы данных данных жение

.  

На сегодняшний день ячейки активно развиваются web-прилольше жения нцептуальн баз 

данных, а также тать базы данных с использодящие ванием частями Internet-технологий. Web-сится прил

ожения баз данных граммн делают бъектн данные доступными рода через обозревателя 

пользонаиб вателя ffice, в то время как базы йств данных с использованием Internet-system техн бластей

ологий просто используют клиентские классическ обозреватели и технологии ваний типа классический XML 

и DHTML для работы с базой данных, не база публикуя данные через ахтырченк Internet всех. 

Были рассм нцептуальнаяотрены теоретические основы баз путешествует данных днимается и их типология. В 

развитие теории баз данных большой бственн вклад был сделан американским 

данных математик данныхом Э. Ф. Коддом, который является создателем лнения реляционной модели 

тветствии данных браб. Развитие баз данных прошло база через несколько этапов, тказе таких биться как: эпоха 

персональных мпьютере компьютеров, появление рпубликуя аспределенны данныхх баз данных и 

создание коотдельных нцептуальной модели баз данных. 

Обосновать зникн перечень наст первоочередных пери исследовательских необходимы задач бъектн можно 

на примерах некоторых программ нового поко другими ления, которые определяют 

потребности в новых стать средствах бласти и возможностях. Были рмации рассмотрены бязанн такие вклад 

программы, как:  

1) EОSDIS 

2) ддерживаемая Электронная коммерция 

3) Инфоструктур рмаци раннихонные системы братный здравоохранения 

4) пределение Электр вателейонные публикации 

5) Кобъем ллективное проектирование 
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При дели изучении пределения баз данных Алтайск секциого края, было замечено, что 

онятия тсутствует дятся готовая рабочая база данных христианских рассм храмов Алтайского 

края, которая могла бы в рмаци режиме стальные реального времени база обновляться и содержать 

в электр себе электр максимально полную инфо рмаци рмацию о данных всех являются храм принимаемов. А так как 

религиозный лняющихся туризм в этом регионе ссийская имеет классический место быть, то и готовая 

инфодержать рмация по всем религиобакаревич зным янии местам должна бердник быть. Именно поэтому была 

пители разраб актуальнотана база данных ерев храмов, церквей, монастырей мастере Алтайск сетителейого края. 

В разраб библиотанной нами занимаем базе карп данных содержится электр разного рода 

информация. Основной информацией лезных является является название храма писывает. Эта 

информация, хоть и общедоперспективами ступная вить, но в различных источниках ванием указываются 

различные названия одно и того же соо иска ружения редактир. К примеру, в одних педии 

источниках это может быть данных храм дная, в других источниках это же алтайск здание уже 

называется церковью. И списк из-за бладали этого могут возникать сложности с 

определением была полного названия. 

Также был лицензир указан держания адрес местонаст расположения самого храма с по статки лным обширную 

адресом (название мпьютер населённого пункта и данных улица данных). Данная информация ступ будет 

весьма полезна тем, кто бщий путешествует рмаци на автомобиле и планирует  появились добираться 

самостоятельно. 

Чтобы ячейки желающие яние посетить любой храм из устан имеющейся базы данных не 

поцентрализ пали льку в затруднительное положение благ, когда храм закрыт, было доциации бавлен рмацияо 

время работы храма. 

Допобраб лнительной информацией является сан йств наст денищенкоятеля храма язык и его имя. 

Необходимость наличия данной инфо рмулир рмации этапа заключается в том, что у 

посетителей реализуются храма могут возникнуть некоторые вопросы, так или иначе 

нный затрагивающие чрезвычайно жизнь храма савин, и только настоятель подобной храма ричная сможет ответить на 

все вопросы прихожан.  

Рабоспособы тать в базе можно будет как в вные режиме силу оnline (через стальные сеть Интернет), 

так и в system режиме мпании оffline (скачав вание базу данных на свой компьютер). 

Основопорежима лагающая неск разница при выборе режима реляци работы заключается в том, 
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что при работе с базой в оffline-разных режиме буславливает, содержимое самой базы не рмация будет 

обновляться.  

Внедрение средствах данн фрагментыой системы позволяет облегчить уникальными поиск необходимой 

информации как для священнобщед служителей  которые, так и для туристов, а также 

подейт лучать необходимую специализиро ffline ванную расп информацию из одного 

источника ваний, содержание которого будет свокарп евременн связейо пополняться актуальной 

инфограммн рмацией. 
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