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В современном мире ни одно массовое мероприятие не обходится без долж-

ной информационной поддержки. Это поддержка может быть представлена как 

реклама, справочная информация, или же может сочетать в себе все выше пере-

численное. Люди, занимающиеся разработкой таких средств, должны помнить, 

что пользователи в настоящее время имеют большой выбор средств, для доступа 

к информационным ресурсам, это могут быть как устройства на ОС android, так 

и на ОС Windows или же на ОС iOS. 

Разрабатывая такие ресурсы, встает задача хранения, накопления, а также 

оперативного доступа к информации, использующейся приложением. Все это 

осуществляется благодаря такому средству как база данных. База данных – это 

информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о группе 
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объектов, обладающих одинаковым набором свойств [1]. Прежде чем присту-

пить к созданию самой базы данных, рассмотрим какие же основные типы баз 

данных существует на данный момент и какие плюсы и минусы у каждой из них. 

Иерархическая модель (древовидная). Эта система являет собой отсортиро-

ванную совокупность объектов типа «Дерево», включающих себя экземпляры 

типа «Запись» [2]. Для лучшего понимания обратимся к рис. 1. 

 

 

Рис. 1 

 

Плюсами использования такой системы являются: 

1) использование памяти вычислительного устройства максимально эффек-

тивно; 

2) высокая скорость выполнения операций над данными. 

Минусы: 

1) неинтуитивная система связей; 

2) большой размер такой модели; 

3) работа с такими базами данных требует длительной подготовки, так как 

их понимание работы довольно сложно. 

Реляционная модель базы данных. Она представляет собой совокупность 

данных и состоит из набора двумерных таблиц. 

Положительными свойствами такой модели являются: 

1) базой данной модели является развитый математический аппарат, кото-

рый позволяет точно охарактеризовать главные операции над данными; 
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2) простая форма представления информации. 

Негативными же свойствами являются: 

1) очень низкая скорость доступа к данным; 

2) трудоемкость проектирования. 

После рассмотрения основных существующих моделей баз данных, устано-

вим свойства, которые мы хотим получить под нужды нашего проекта: 

1) доступность; 

2) кроссплатформенность; 

3) интеграция различных популярных решений в области разработки БД. 

В соответствии с вышеперечисленными факторами нами была выбрана 

иерархическая модель базы данных, реализованная при помощи инструмента от 

компании «Google» под названием Firebase. Firebase – это платформа при по-

мощи которой разрабатываются, тестируются, раскручиваются приложения и 

игры для Android, iOS и Web [3]. Она предоставляет мощный сервис включаю-

щий множество функций, например таких как MBaaS (Mobile backend as a 

service), Firebase Auth. Firebase Hosting. Данное изобретение в том виде, в кото-

ром мы видим его сейчас, появилось на рынке информационных технологий в 

2016 году и уже приобрело большую популярность среди разработчиков. 

Отсюда следует мысль об актуальности и новизне данной статьи. Ввиду не-

большого возраста данной платформы, большинство обучающих материалов 

написаны на английском языке и начинающему разработчику с низким уровнем 

знания иностранного языка будет сложно сориентироваться в этих материалах. 

Так что наша статья будет полезна тем людям, которые решили познакомиться с 

данным инструментом, она поможет им лучше понять, что же из себя представ-

ляет Firebase и чем он выгодно отличается от других программных средств для 

реализации базы данных. 

Так как цель данной статьи рассмотреть процесс создания базы данных 

остановимся на такой функции Firebase как MBaaS. Она представлена двумя та-

кими инструментами как Firebase Realtime Database и Firebase Storage при по-
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мощи их вы получаете возможность работать с серверными базами данных и об-

лаком. Стоит отметить важную характеристику данной функции, что все обнов-

ления в базах данных происходят автоматически. 

Теперь можем рассмотреть сам процесс создания базы данных. Необходимо 

было создать хранилище данных которое могло бы хранить дату проведения ме-

роприятий, фото, различную информацию о пользователях. Для начал восполь-

зуемся сервисом Firebase Realtime Database, с помощью него мы можем хранить 

различную информацию, представленную в текстовом или числовом виде. Про-

цесс создания базы данных максимально прост и интуитивен, но следует так же 

помнить об основных правилах создания базы данных, нежелательно создавать 

часто обрабатываемые узлы от которых будут потом ветвиться еще другие узлы 

с данными, так как при запросе родительского узла, мы получаем и дочерний. 

Разработанный мной вариант информационной модели вы можете видеть на ри-

сунке 3. 

Следующим на очереди стала разработка хранилища, оно позволяет хранить 

фотографии, аудио или видео. Данный процесс не многим отличается от созда-

ния обычных папок в ОС Windows. 

За кажущейся простотой данного сервиса скрывается мощный потенциал. 

Данная технология позволяет разработчикам просто и безопасно осуществить за-

грузку и хранение файлов, а надёжная платформа и технологии Google создают 

непревзойдённые доступность, интеграцию в Google-сервисы и масштабируе-

мость. 
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Рис. 2 

 

В заключение хочу сказать, что для нас данный сервис стал настоящей ре-

волюцией в технологиях разработки баз данных. То, на что раньше приходилось 

тратить месяцы и нанимать большую команду, сейчас делается всего за не-

сколько дней одним человеком. Надеюсь, и вы сможете по достоинству оценить 

данный сервис, и он будет вам верным помощником в вашем проекте. 
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