Предисловие
Базы данных являются крайне важной частью практически всех автоматизированных коммерческих систем. Возможно, некоторые из читателей этой книги
задумываются о том, чтобы внедрить базы данных в их повседневную работу.
Другим, возможно, нужно разработать базу данных для решения реальных коммерческих задач. База данных - это технология, которая поддерживает работу
таких бизнес-систем и обеспечивает техническую составляющую, и её истинную сущность понять непросто.
Эта книга построена так, чтобы читатель мог овладеть основами проектирования баз данных с помощью истории в стиле манга. В конце каждой главы даются практические задания с целью укрепления и расширения полученных знаний. Каждая глава построена так, чтобы читатель достиг понимания технологии
баз данных, оценивая при этом, насколько хорошо он усвоил прочитанное.
Построение материала выглядит следующим образом:
В Главе 1 рассказывается, для чего мы используем базы данных. Зачем нужны базы данных? Какие могут возникать проблемы, если их не использовать?
Вы получите обзорную информацию, которая необходима при использовании
баз данных.
В Главе 2 даётся основная терминология. Вы узнаете о различных моделях
баз данных и других относящихся к ним понятиях.
В Главе 3 объясняется, как разработать базу данных, а в частности реляционную базу данных – наиболее распространённый вид БД.
Глава 4 посвящена языку SQL, который применяется для работы с реляционными базами данных. С помощью этого языка вы можете легко управлять данными.
В Главе 5 объясняется структура системы баз данных. Так как БД - это система, посредством которой данными пользуется большое количество людей,
вы научитесь тому, как сделать этот процесс безопасным.
В Главе 6 приводятся описания приложений для работы с базами данных. Вы
узнаете, как используются веб-приложения и другие виды систем баз данных.
Многие внесли свой вклад в издание этой книги: Шоко Азума (рисунки),
компания TREND-PRO (издание), издательство Ohmsha (планирование, редактирование, маркетинг). Выражаю свою глубокую признательность всем участникам проекта.
Надеюсь, эта книга будет полезна всем её читателям.
Манна Такахаши
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1. Что такое база данных

Но, Колонэ,
дорогая моя,...

Целая гора

Королевство Ямс "Страна фруктов".

Мне так много
надо сделать!
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Знатным будет
урожай!

Вам бы радоваться,
что так много дел!

Ох...
Бр...
Жаль,
что я не могу
работать
быстрее.

Вот, возьмите ещ ё.

Ну, что вы, ваше
высочество,
Я регулярно приношу
вам документы,

составленные
отделом продаж,
отделом развития
и отделом экспорта,
так ведь?
И вы прекрасно
справляетесь!

отдел
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отдел
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у нас
чрезвычайно
эффективная
система!

А теперь
за работу!

Ла-ди-дада,
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Бах!

Ну, да.
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Гмм...

Ваше
высочество,
Принцесса
Руруна!

Как-то не очень
удобно работать
отдельно с данными
по каждому отделу.

!
Бах

Целая морока
была, когда цены
на яблоки пришли
только на
следующий день.

От моего отца?..

А, это ты, Кейн.
Что у тебя?

У меня
подарок
от короля.

дрожь
дрожь
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Если бы мои родители
всё ещё были в замке,
этой неразберихи с
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Вам обязательно
уезжать?

Кейн,
позаботься
о принцессе,
пока нас
не будет.

оХхохо

Что делать, моя
дорогая! Визиты к
коллегам-королям
входят в мои
обязанности!

Д-да,
Ваше
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Берегите
себя,
дочь моя!
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Пожа
луйста,
успо
койся.

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

Ну, ладно!
И что же он мне
прислал?
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ас

Так
расстроилась!

ь
Ну,
какой‑то
пакет...

Письмо?..

...и письмо

Зачем нам базы данных?
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"Мы побывали в далёкой
стране и нашли там книгу
об одной передовой
технологии.

Тот, кто отдал её нам, сказал,
что в книге рассказывается
о секретной технологии
под названием "База данных".

Мы слышали, что база данных это система, позволяющая
людям использовать данные,
обмениваться и управлять ими.

Но пользоваться книгой
можно по-разному,
всё зависит от того,
кто её читает.

Тот человек отдал нам
книгу в надежде,
что Королевство Ямс
использует её во благо.

Руруна...

6

ах
р
Ша

О, ты даже
не представляешь,
как меня сейчас
всё бесит!

Кл
кл очь
оч я
ья

Открой её
и используй
во благо нашей
страны."

!
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Надо же,
такая
старинная...

Шелест

Что ещё за фигня?
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Не откры в ается
Заперта.

Щёлк

О, в конверте ключ.
Может, от неё?

Ба-бах!

?!

А п ч хи!
Кхе,кхе!

А-а-а-ай!

!!!
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Ну, и...

...Где это я?

И кто вы такие?

Приведение?!

Ты
в королевском
замке.

Летает!?

Вжик!

Здесь
неплохо!

А ты кто
такая?

Меня зовут Кейн,
я помощник
Руруны принцессы
королевства ямс.

Только не это!
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НЕДОВОЛЬНА!
Фея?

Обижаешь!
Меня зовут
Тико.

Я фея.

не
... я е н и е !
вед
при

Шарах!
Меня могут видеть
только те, кто
открыл эту книгу.

Ээээ!

Хи-хи!

Эта книга обладает
сверхсилой
и помогает людям,
открывшим её,
воспользоваться
знаниями...
Так Ты
вылетела
из этой
книжки?

Точно!

...надлежащим
образом

Гм...

Ага!

Значит... ты
будешь нам
помогать?

Зачем нам базы данных?
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