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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 Данные – зарегистрированная информация: представление фактов, понятий 
или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или 
обработки человеком или с помощью автоматических средств.

 Данные – формы представления информации, с которыми имеют дело 
информационные системы и их пользователи.

 Неупорядоченные данные – сырьё, необработанные сведения – основной 
источник информации.

 Информацией можно назвать результат анализа и преобразования данных. 

 В базе хранятся различные данные, а система управления базой может
выдавать по определенному запросу требуемую информацию.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 База данных (DataBase) – это организованная структура, предназначенная для 
хранения информации. Обычно БД представляются в виде совокупности 
взаимосвязанных файлов или таблиц, предназначенных для решения 
конкретной задачи.

 Система управления базами данных, СУБД (Database Management System) –
комплекс программных средств, предназначенных для управления структурой 
базы данных, контроля доступом к данным, хранящимся в ней, и отвечающий 
на все корректно сформулированные  запросы.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СУБД

 Управление данными во внешней памяти (на дисках);

 Управление данными в оперативной памяти с использованием 
дискового кэша;

 Журнализация изменений, резервное копирование и 
восстановление базы данных после сбоев;

 Поддержка языков базы данных.
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РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ СОГЛАСНО РЕСУРСУ DB-ENGINES
https://db-engines.com/en/ranking

 Оценки в рейтинге выставляются согласно 6 параметрам, среди которых популярность 
в поисковых системах, социальных сетях и на форумах, частота упоминание в резюме, 
количество вакансий.
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ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (1)

Структурированные данные
• Реляционные базы данных (таблицы, SQL)
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SQL

• Хранилища (таблицы, SQL, DataLake)

• NoSQL (документные, графовые, …)
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DB-ENGINES RANKING OF RELATIONAL DBMS
 https://db-engines.com/

https://db-engines.com/
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ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ, DATALAKE

DWH
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 Структурированные данные

• Реляционные базы данных (таблицы, SQL)
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 Неструктурированные данные

• файлы (видео, аудио, фото, графика, текст)

• Хранилища (таблицы, SQL, DataLake)

• NoSQL (документные, графовые, …)

ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (2)
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• Обработка событий в реальном времени

• Потоковая аггрегация, консолидация
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ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (3)
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 Структурированные данные
• Реляционные базы данных (таблицы, SQL)
• Хранилища данных (Datawarehouse) (таблицы, SQL, DataLake)
• NoSQL (документные, графовые, …)

 Неструктурированные данные
• Файлы (видео, аудио, фото, графика, текст)

 Обработка событий в реальном времени
• Потоковая аггрегация, консолидация

 Обмен данными
• Очереди, шины данных, 
• ETL (Extraction, Transformation, Loading) / ELT / …

• Высокая и сложная вычислительная нагрузка (машинное обучение, ...)

 BigData архитектура
• Хранить данные распределенно, обрабатывать лоакльно

 Аналитика 11

ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ (4)
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OLTP (ON-LINE TRANSACTION PROCESSING)

 Обработка транзакций в реальном времени, OLTP

 Источник реальных данных  

 обновляющийся по мере поступления данных - заказов, ... 

 к которому одновременно имеют доступ несколько 
пользователей, имеющих возможность вносить свои 
изменения.
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OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING)

 Интерактивная аналитическая обработка - технология обработки 
данных, заключающаяся в подготовке суммарной 
(агрегированной) информации на основе больших массивов 
данных, структурированных по многомерному принципу.

 Реализации технологии OLAP являются компонентами 
программных решений класса Business Intelligence (BI).
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NoSQL. НОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
НЕРЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ – П.ДЖ.САДАЛАДЖ, М.ФАУЛЕР

 Книга P. J. Sadalage, M. Fowler. NoSQL Distilled: 
A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence

 Четыре модели данных и базы данных, им соответствующие:

1. "Ключ-значение" (Key-Value)

2. Документная модель (Document)

3. Хранилища типа семейство столбцов (Column-Family Stores)

4. Графовые базы данных (Graph Databases)
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NoSQL

Полный список см http://nosql-database.org

http://nosql-database.org/
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NoSQL. АГРЕГАТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

 Агрегат - это коллекция данных, с которой мы взаимодействуем 
как с отдельной единицей;

 Агрегатно-ориентированные базы данных - "ключ-значение", 
документные и семейства столбцов;

 Агрегатно-ориентированные базы данных лучше всего работают, 
когда большинство операций над данными выполняются в одном 
и том же агрегате; безагрегатные базы данных лучше работают, 
когда операции выполняются над данными, которые относятся к 
многочисленным разным формациям;

 Агрегаты упрощают управление хранением данных на кластерах.
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ПОНЯТИЕ АГРЕГАТА

 Агрегат - это коллекция данных, с которой мы взаимодействуем 
как с отдельной единицей;

 Агрегатно-ориентированные базы данных - "ключ-значение", 
документные и семейства столбцов;

 Агрегатно-ориентированные базы данных лучше всего работают, 
когда большинство операций над данными выполняются в одном 
и том же агрегате; безагрегатные базы данных лучше работают, 
когда операции выполняются над данными, которые относятся к 
многочисленным разным формациям;

 Агрегаты упрощают управление хранением данных на кластерах.
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"КЛЮЧ-ЗНАЧЕНИЕ" (KEY-VALUE)

 Для хранения данных используется совокупность пар 
«ключ-значение», в которых ключ служит уникальным 
идентификатором. 

 Как ключи, так и значения могут представлять собой что 
угодно: от простых до сложных составных объектов. 

 Агрегат (коллекция связанных объектов) можно 
проссматривать только с помощью его ключа.

 Желательно хранить данные о профиле пользователя, 
сеансе, корзине электронной торговли и т.д. 

 Такой базы данных следует избегать, если данные должны 
запрашиваться по содержанию данных или если 
необходимо установить связи между данными. 

https://aws.amazon.com/ru/nosql/key-value/

https://aws.amazon.com/ru/nosql/key-value/


20

"КЛЮЧ-ЗНАЧЕНИЕ" (KEY-VALUE)

https://DB-Engines Ranking - popularity ranking of key-value stores

https://aws.amazon.com/ru/nosql/key-value/
https://db-engines.com/en/ranking/key-value+store
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ДОКУМЕНТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

 База данных представленна в виде физического хранилища 
коллекций

 Коллекция – это группа документов. Является эквивалентом 
простой таблицы в реляционной базе данных. Коллекция 
помещена внутри одной БД. Документ в коллекции может 
иметь различные поля. 

 Документ – это набор пар “ключ – значение”. 
Документ имеет динамическую схему 

 документ в одной и той же коллекции не обязан иметь 
один одинаковый набор полей или структуру

 общие поля в коллекции могут иметь различные типы 
данных.
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ДОКУМЕНТНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

 https://www.mongodb.com/

 формата хранения: BSON (схож с JSON)
 FILTER

 {"bedrooms":5} | {"bedrooms":{$gte:6}} | {"bedrooms":2, "beds":6}

 SORT

 {bedrooms:-1}

 GROUP
{

_id: "room_types",
Keskm: {

$avg: "$beds"
}

}

 $PROJECT – выбор полей коллекции

 {summary:0, description:0}

https://www.mongodb.com/
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СЕМЕЙСТВО СТОЛБЦОВ 
(COLUMN-FAMILY STORES / WIDE COLUMN STORES)

 Двухуровневая агрегатная структура:

 главный ключ часто описывается как 
идентификатор строки, отмечая 
интересующий агрегат

 строка-агрегат состоит из ассоциативного 
массива более детализированных значений 
– столбцов 
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ГРАФОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ (GRAPH DATABASES)

https://aws.amazon.com/nosql/graph/

 Идеально подходят для хранения любых 
данных, связанных со сложными 
отношениями, например, социальных сетей, 
товарных предпочтений или правил приема 
на работу

 Фундаментальная модель данных: 
узлы - nodes, соединенные ребрами /дугами 
– edges /arcs. 

 Помимо этой существует много вариаций в 
моделях данных.

https://aws.amazon.com/nosql/graph/
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А ТАКЖЕ

 Базы данных временных рядов (Time Series DBMS)

 Неструктурированные базы данных (Schemaless Databases)

 Материализованные представления (Materialized Views)

 Поисковые системы (Search Engines)

 ... 



УСПЕХОВ В УЧЁБЕ!


