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Резюме
Рассмотрена организация баз данных в компьютерных корпоративных сетях для моделей с

клиент-серверной архитектурой. Описаны основные выполняемые сетевые технологии компьютерных
корпоративных сетей, включая организацию баз данных, основные свойства и шаги проектирования баз
данных, основные задачи администрирования баз данных, компоненты сервера базы данных, основные
модели клиент-серверной архитектуры, а также основные функции клиент-серверных, реляционных,
постреляционных и объектно-ориентированных систем управления базами данных.
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1. Введение
Для организации и оптимизации бизнес-процессов в фирмах(организациях) организуются

компьютерные корпоративные сети (ККС, называемая сетью Интранет; „Enterprise-Wide Networks“).
Бизнес-процессы – это деловые, административные, технологические процедуры функционирования
фирмы (организации), к которым относятся: документооборот, управление финансовыми,
материальными потоками, персоналом, организационно-хозяйственными и технологическими
процессами и т.д. ККС – это внутрифирменная или межфирменная компьютерная сеть, которая является
разновидностью локальных компьютерных сетей (ЛКС), использующая коммуникационные
возможности сети Интернет, и определяются как система хранения, обработки, передачи и доступа к
внутрифирменной и межфирменной информации с использованием средств ЛКС и сети Интернет.
Автоматизация управленческой деятельности связывается с такими понятиями, как информационная и
предметная технологии. Информационная технология представляет собой систему методов и способов
сбора, накопления, хранения и обработки информации на основе применения средств вычислительной
техники. Информационная технология – это инструментарий, который помогает решать задачи
предметной области. Предметная технологии относится только к предметной области и отражается в
технологической цепочке целевого преобразования данных без использования средств вычислительной
техники. Использование информационной технологии как средства реализации предметной технологии
создаёт новую информационную технологию, которая, сохраняя принципы предметной технологии,
меняет ее по форме.

2. Основная часть
Различные типы информационных технологий объединеняются в единый компьютерно-

технологический комплекс, который носит название интегрированного, особое место в котором
принадлежит средствам телекоммуникации, обеспечивающим не только технологические возможности
автоматизации управленческой деятельности, но и являющимся основой создания разнообразных
сетевых вариантов информационных технологий. Построение систем управления фирмами
(организациями) на принципах ККС позволяет сочетать качества централизованных систем хранения
информации с распределёнными коммуникациями. Для поддержки распределённого управления
используется информационная технология на базе систем с архитектурой „клиент-сервер“. ККС
обеспечивает выполнение следующих сетевых технологий: сетевое управление; сетевой каталог,
отражающий все службы и ресурсы; сетевую файловую систему; корпоративную базу данных (КБД) и
систему управления базой данных (СУБД); интегрированную передачу сообщений (электронная почта,
факс, телеконференции и т.д.); работу в World Wide Web (WWW); сетевую печать; защиту информации
от несанкционированного доступа.

Два основных свойства характерны для КБД, при их построении в ККС: 1) распределённая
обработка данных. 2) наличие хранилищ данных с интеллектуальными технологиями поддержки
принятия решений. Все фирмы (организации) для принятия управленческих решений анализируют
накопленные данные. Основными задачами администрирования баз данных являются: планирование и
создание базы данных; управление доступностью базы данных; сопровождение физических структур;
конфигурирование памяти и дисковых ресурсов; формирование рекомендаций по повышению
производительности; управление хранением данных; управление безопасностью хранения данных;
резервирование и восстановние базы данных. Сервер базы данных включает следующие компоненты: 1)
модуль (подсистема) взаимодействия с клиентским приложением, который отвечает за поддержание
связи с клиентом; 2) модуль (подсистема) синтаксического разбора запросов, который отвечает за
компиляцию поступающих от клиентов через интерфейсные процессы запросов во внутренний код,
который будет исполняться сервером; 3) модуль (подсистема) планирования выполнения запросов,
который составляет такой план выполения запроса, чтобы он был обработан наиболее быстро; для этого
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анализируются условия выборок и соединений, устанавливается порядок их выполнения; 4) модуль
(подсистема) выполнения транзакций, который выполняет оптимизированный код запроса, обновляет
индексы, выполняет в случае необходимости хранимые процедуры. Несколько запросов могут
исполняться параллельно, при этом обеспечивается необходимый уровень их изоляции. Ведется журнал
транзакций, обеспечивается их завершение и корректный откат; 5) модуль (подсистема) управления
памятью, который отвечает за считывание данных с диска в оперативную память, синхронизацию
обновленний с данными диска и т.д. Он может использовать файловые функции операционной системы
(ОС), но часто СУБД имеет свои собственные низкоуровневые средства доступа к дискам..

Архитектура „клиент-сервер“ (Client-Server) – это архитектура распределённой вычислительной
системы, в которой приложение делится на клиентский и серверный процессы. Клиент-серверная
архитектура может быть: 1) двухуровневой; 2) многоуровневой. Двухуровневая архитектура (Two-tier
Architecture) – архитектура приложения, в которой прикладные и пользовательские сервисы реализованы
на клиентской рабочей станции, а данные централизованно хранятся на сервере. В этой случае клиенты
подключаются непосредственно к серверу на все время работы приложения. Многоуровневая
архитектура (N-tier Architecture; например, трёхуровневая архитектура (Three-tier Architecture)) –
архитектура приложения, разделяющая пользовательские сервисы, прикладные сервисы и сервисы
данных. В зависимости от того, как распределены логические компоненты приложения между клиентами
и серверами, различают четыре модели: модель „файлового сервера“ (File Server; FS) (рис.1.); модель
„сервер доступа к удалённым данным“ (Remote Data Access; RDA) (рис. 2.); модель „сервера базы
данных“ (DataBase Server; DBS) (рис.3); модель „сервера приложений“ (Application Server; AS (рис.4.).

Файловый сервер (FS) – узел вычислительной сети, реализующий начальный уровень архи-
тектуры „клиент-сервер“. Модель „сервер доступа к удалённым данным“ (RDA) – отличается от FS-
модели характером доступа к информационным ресурсам. Это обеспечивается операторами
специального языка (например, SQL-Structured Query Language). Клиент направляет запросы к
информационным ресурсам (например, к БД) по сети удалённому ПК. На нём функционирует ядро
СУБД, которое обрабатывает запросы, выполняя предписанные в них действия, и возвращает клиенту
результат, оформленный как блок данных. При этом инициатором манипуляций с данными выступают
программы, выполняющиеся на компьютерах-клиентах, а ядру СУБД отводится роль обслуживания
запросов и обработка данных, и таким образом распределяются обязанности между клиентами и
сервером  Модель „сервера базы данных“ (DBS) – архитектура вычислительной сети типа „клиент-
сервер“, в которой пользовательский интерфейс и логика приложений сосредоточены на машине-
клиенте, а информационные функции (функции СУБД) – на сервере. Обычно клиентский процесс
посылает запрос серверу на языке SQL. Модель „сервера приложений“ (AS) – архитектура
вычислительной сети типа „клиент-сервер“, в которой функциональная логика размещена на сервере, а
на машине-клиенте выполняется только компонент представления. Для построения корпоративных
информационных систем (КИС) с большим количеством пользователей используются серверы баз
данных, т.е. структурированного хранилища информации, необходимой для правильного
функционирования системы. Особенность сервера баз данных заключается в способности выполнять
специальные запросы к данным. База данных – это специальным образом организованное хранение
информационных ресурсов в виде интегрированной совокупности файлов, обеспечивающей удобное
взаимодействие между ними и быстрый доступ к данным. Основой любой базы данных является
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структурированное хранилище информации, необходимой для правильного функционирования системы.
База данных – это не просто таблица с данными, основными задачами которой являются не только
хранение данных, но и обработка запросов, это программа-сервер, которая берет на себя множество
функций по обеспечению хранения, целостности данных и предоставлению удобных интерфейсов
доступа к информации. В технологии „клиент-сервер“ драйвер изменил свое назначение, он должен
только знать, как подключится к серверу и передать ему запрос. Сервер базы данных, получив запрос,
разбирает его и придумывает для себя оптимальный план выполнения (например, в случае поиска
нужных строк, получив нужные данные, сервер возвращает только их). Принципиальными являются еще
два понятия: транзакция и блокировка. Транзакция – это последовательность запросов на изменение
(включая и чтение) данных, обладающая таким свойством, что либо вся эта последовательность
выполняется, либо от неё ничего не остается. Для обеспечения транзакции используются операторы,
входящие в систему команд сервера, и язык разработки хранимых процедур. Блокировка позволяет
отметить некоторый элемент данных таким образом, чтобы, пока он используется, никакой другой
пользователь не мог его модифицировать.

Рассмотрим основные шаги проектирования базы данных: Первый шаг состоит в определении
информационных потребностей базы данных. Второй шаг включает в себя анализ реальных объектов,
которые необходимо смоделировать в базе данных. Формирование концептуальной модели базы данных
включает: 1) идентификацию функциональной деятельности предметной области; 2) идентификацию
объектов, которые осуществляют эту функциональную деятельность, и формирование из их операций
последовательности событий, которые помогут идентифицировать все сущности и взаимосвязи между
ними. Третий шаг заключается в установлении соответствия между сущностями и характеристиками
предметной области, и отношениями и атрибутами в соответствии с выбранной СУБД. На четвертом
шаге определяются атрибуты, которые уникальным образом идентифицируют каждый объект, т.е.
определияется первичный ключ для каждого из отношений. Пятый шаг предполагает выработку правил,
которые будут устанавливать и поддерживать целостность данных. Будучи определёнными, такие
правила в клиент-серверных СУБД поддерживаются автоматически – сервером баз данных; в локальных
же СУБД их поддержание возлагается на пользовательское приложение. Эти правила включают:
определение типа данных; выбор необходимых шрифтов символов; создание полей, опирающихся на
домены; установка значений по умолчанию; определение ограничений целостности; определение
проверочных условий. На шестом шаге устанавливаются связи между объектами (таблицами и
столбцами) и производятся операции для исключения избыточности данных – нормализация таблиц.
Каждый из различных типов связей должен быть смоделирован в базе данных. Существуют следующие
типы связей: связь „один-к-одному“; связь „один-ко-многим“; связь „многие-ко-многим“. После
определения таблиц, полей, индексов и связей между таблицами просматривается проектируемая база
данных в целом и анализируется, используя правила нормализации, с целью устранения логических
ошибок. Важность нормализации состоит в том, что она позволяет разбить большие отношения,
содержащие большую избыточность информации, на более мелкие логические единицы. На седьмом
шаге планирутся вопросы надёжности данных и, при необходимости, сохранения секретности
информации. Для работы с базами данных используются СУБД, т.е. это специальные программы,
необходимые для организации базы данных и работы с ней пользователей информационной системы.
Основными функциями СУБД являются: добавление, удаление и обновление записей в базе данных,
поиск нужных записей по заданным условиям. Для выполнения этих функций применяется механизм
запросов. Результатом выполнения запросов является либо отобранное по определённым критериям
множество записей, либо изменения в таблицах. СУБД классифицируют: 1) по архитектуре организации
хранения данных: а) локальные (все части базы данных размещаются на одном персональном
компьютере); б) распределённые (размещаются на нескольких персональных компьютерах); 2) по
способу доступа к базе данных: а) файл-серверные (например, Microsoft Ассеss); б) клиент-серверные
(например, My-SQL); в) встраиваемые (например, Sybase SQL Anywhere); 3) по типу управляемой базы
данных: а) иерархические (с древовидной структурой элементов, например, структура файлов и папок);
б) сетевые (каждый элемент базы данных может быть связан с любым другим элементом); в)
реляционные (на базе двумерных массивов); г) объектно-ориентированные (элементами являются
модели объектов, включающих прикладные программы, которые управляются внешними событиями).

Реляционные СУБД обеспечивают возможность формулирования и поддержки ограничений
целостности данных. Реляционные СУБД являются ограниченными, и применяются для традиционных
приложений (например, банковские системы, системы резервирования билетов или мест в гостиницах и
т.д.), но их применение в системах автоматизации проектирования, интеллектуальных системах
обучения и других системах, основанных на знаниях, является затруднительным. Это связано с
примитивностью структур данных, лежащих в основе реляционной модели данных. Плоские
нормализованные отношения универсальны и теоретически достаточны для представления данных
любой предметной области. Однако в нетрадиционных приложениях в базе данных появляются сотни и
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тысячи таблиц, над которыми постоянно выполняются операции соединения, необходимые для
воссоздания сложных структур данных, присущих предметной области.

Другим ограничением реляционных систем являются их слабые возможности по представлению
семантики приложения. Разрабатываются постреляционные системы, т.е. системы, относящихся к
следующему поколению („Next-Generation DBMS“), в которых допускается хранение в качестве элемента
кортежей (записей), массивов (регулярных индексированных множеств данных), регулярных множеств
элементарных данных, а также отношений. При этом такая вложенность может быть неограниченной,
что приводит к возможностям иерархических моделей данных. Объектно-ориентированые базы данных
разрабатываются для сложных информационных прикладных систем. Объектно-ориентированный
подход базируется на следующих концепциях: объекта и идентификатора объекта; атрибутов и методов;
классов; иерархии и наследования классов.

В среде объектно-ориентированых баз данных проектирование, разработка и сопровождение
прикладной системы становится процессом, в котором интегрируются структурный и поведенческий
аспекты. Выделяются три аспекта в объектно-ориентированых базах данных: потребность в средствах
спецификации знаний при определении класса (ограничений целостности, правил дедукции и т.д.);
потребность в механизме определения разного рода семантических связей между объектами разных
классов, т.е. распространения на объектно-ориентированые базы данных средств семантического
моделирования данных; пересмотрено понятия класса, в объектно-ориентированых базах данных класс
рассматривается как множество объектов данного типа, т.е. одновременно поддерживаются понятия и
типа и класса объектов.

3. Заключение
Для автоматизации управленческой деятельности фирм (организаций) организуются компьютерные

корпоративные сети, обеспечивающие выполнение следующих основных сетевых технологий: сетевое управление и
корпоративные базы данных. Рассмотрены информационная и предметная технологии, организация баз данных на
базе систем с архитектурой „клиент-сервер“, основные свойства и шаги проектирования баз данных, задачи
администрирования баз данных, основные модели распределённой вычислительной системы с архитектурой
„клиент-сервер“, основные функции систем управления базами данных (клиент-серверных, реляционных,
постреляционных и объект-ориентированных) для организации баз данных.
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Kkompiuterul korporaciul qselSi monacemTa bazis

organizacia klient-serveruli arqiteqturiT

G omar gabedava, simon poCoviani

saqarTvelos teqnikuri universiteti

reziume

ganxilulia kompiuterul korporaciul qselSi monacemTa bazis organizacia modelebisaTvis

klient-serveruli arqiteqturiT. aRwerilia ZiriTadi qseluri teqnologiebi kompiuterul

korporaciul qselebSi, monacemTa bazis organizaciis CaTvliT, monacemTa bazis daproeqtebis

ZiriTadi Tvisebebi da bijebi, monacemTa bazis administrirebis ZiriTadi amocanebi, monacemTa bazis

serveris komponentebi, klient-serveruli arqiteqturis ZiriTadi modelebi, agreTve klient-

serveruli, relaciuri, postrelaciuri da obieqt-orientirebuli monacemTa bazebis marTvis

sistemebis ZiriTadi funqciebi.

ORGANIZATION OF DATABASE IN THE COMPUTER CORPORATE NETWORK
OF THE CLIENT-SERVER ARCHITECTURE

Gabedava Omar, Pochovyan Simon
Georgian Technology University

Summary
In the represented article there is discussed the organization of the computer network database for the

models with the client-server architecture. There is described the basic network technology of the computer
corporate network, including the organization of database; the main characteristics and the steps of the database
design; the main tasks of database administration; the components of database server; the main model of client-
server architecture; and the main functions of the client-server, relational, post-relational and object-oriented
database management systems.


