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нии Solid Quality Mentors. 
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Введение 

 

Эта книга поможет вам сделать первые шаги в освоении языка T-SQL (также называемом 

Transact-SQL), диалекте стандартного языка ANSI-SQL в программе Microsoft SQL Server. 

Вы познакомитесь с теоретическими основами формирования запросов и программирова-

ния на языке T-SQL, способами извлечения и модификации данных и обзором программи-

руемых объектов. 

Несмотря на то, что эта книга предназначена для начинающих, это не просто пошаговое 

руководство. Она не ограничивается описанием синтаксических элементов языка T-SQL, а 

объясняет скрытую логику языка и его элементов. 

Порой в книге затрагиваются темы, достаточно сложные для читателей, впервые знакомя-

щихся с языком T-SQL; подобные разделы не предназначены для обязательного чтения. Ес-

ли вы к тому моменту хорошо освоили материал, обсуждавшийся в книге, можете взяться за 

более сложные темы, в противном случае пропускайте такие разделы, чтобы вернуться к 

ним по мере приобретения опыта. В книге разделы повышенной сложности, предлагаемые 

для необязательного чтения, помечены соответствующим образом. 

Многие черты SQL уникальны и отличают его от других языков программирования. Эта книга 

поможет вам выработать верный взгляд и по-настоящему понять элементы языка. Вы научи-

тесь думать в терминах множеств и следовать лучшим приемам программирования на SQL. 

Книга не привязана к конкретной версии, но в ней описаны элементы, появившиеся в самых 

последних версиях SQL Server, включая SQL Server 2008. Когда я пишу о таких элементах, 

то указываю версию, в которую они были добавлены. 

Для того чтобы дополнить изучение практическими навыками, в книгу включены упражне-

ния, которые помогут опробовать на практике все то, чему вы научились. Иногда в книге 

предлагаются упражнения повышенной сложности. Они предназначены для читателей, хо-

рошо освоивших обсуждавшийся материал и желающих проверить себя на более трудных 

задачах. Необязательные упражнения повышенной сложности помечены в книге соответст-

вующим образом. 

Для кого эта книга 

Книга предназначена для программистов, пишущих на языке T-SQL, администраторов баз 

данных (DBA), системных архитекторов, аналитиков и хорошо подготовленных пользовате-

лей SQL Server, начавших работать с SQL Server и вынужденных писать запросы и разраба-

тывать программы на языке Transact-SQL. 

О чем эта книга 

Книга начинается с теоретических основ формирования запросов и программирования на 

языке T-SQL, закладывая фундамент для всех последующих глав книги, и описания спосо-
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бов создания таблиц и обеспечения целостности данных. Далее, в главах 2—8, описываются 

различные аспекты извлечения и модификации данных, за которыми следует обсуждение 

параллелизма и транзакций в главе 9 и приводится обзор программируемых объектов в гла-

ве 10. Далее приведен перечень глав книги с кратким описанием содержимого этих глав. 

� Глава 1 предлагает теоретические основы языка SQL, теории множеств и логики преди-

катов; рассматривает реляционную модель и не только; описывает архитектуру SQL 

Server и поясняет, как создавать таблицы и обеспечивать целостность данных. 

� Глава 2 посвящена различным аспектам формирования однотабличных запросов с по-

мощью инструкции SELECT. 

� Глава 3 рассказывает о создании многотабличных запросов с помощью соединений, 

включая перекрестные соединения, внутренние и внешние соединения. 

� Глава 4 посвящена запросам в запросах, также называемым подзапросами. 

� В главе 5 обсуждаются производные таблицы, ОТВ, представления, подставляемые таб-

личные функции и операция APPLY. 

� Глава 6 посвящена операциям над множествами UNION, INTERSECT и EXCEPT. 

� Глава 7 рассказывает о методах реорганизации для представления данных и наборах 

группирования. 

� Глава 8 описывает вставку, обновление, удаление и слияние данных. 

� Глава 9 посвящена параллельным подключениям пользователей, одновременно рабо-

тающим с одними и теми же данными; в ней обсуждаются транзакции, блокировки и 

блокирование, уровни изоляции и взаимоблокировки. 

� Глава 10 предлагает обзор возможностей программирования в SQL Server на языке  

T-SQL. 

В книгу также включено приложение 1, призванное помочь вам установить рабочую среду, 

загрузить сопроводительный программный код, установить учебную базу TSQLFundamen-

tals2008, начать писать программный код для выполнения в SQL Server и научиться полу-

чать помощь, работая с интерактивным справочным руководством SQL Server Books Online. 

В приложении 2 приводятся решения упражнений. 

Сопроводительный материал 

У книги есть сопутствующий Web-сайт, который делает доступным для вас весь программ-

ный код, использованный в книге, исправленные ошибки и опечатки, дополнительные ре-

сурсы и многое другое. Адрес этого сайта — http://www.sql.co.il/books/. Подробности, ка-

сающиеся программного кода, см. в приложении 1. 

Аппаратные и программные требования 

В приложении 1 я написал, какие версии SQL Server 2008 вы можете применять для работы 

с примерами программного кода, включенными в эту книгу. У каждой версии SQL Server 

свои аппаратные и программные требования, которые подробно описаны в разд. "Hardware 
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and Software Requirements for Installing SQL Server 2008" ("Аппаратные и программные тре-

бования к установке SQL Server 2008") интерактивного справочного руководства SQL Server 

Books Online. В приложении 1 также поясняется, как работать с SQL Server Books Online. 

Поиск дополнительной  

интерактивной информации 

Для получения дополнительной полезной информации от издательства "Microsoft Press" 

посетите новые сайты Microsoft Press Online — ваш прямой интерактивный ресурс для дос-

тупа к обновлениям, примерам глав, статьям, сценариям и электронным книгам, связанным 

с изданиями "Microsoft Press", нашего лидера в области компьютерной литературы. Загля-

ните на следующие Web-сайты: http://www.microsoft.com/learning/books/online/developer и 

http://www.microsoft.com/learning/books/online/serverclient. 

Сопровождение книги 

Все возможные усилия были предприняты для устранения ошибок в данной книге и на со-

путствующем Web-сайте. Корректировки и изменения собираются и будут включены в ста-

тью базы знаний корпорации Microsoft (Microsoft Knowledge Base). Издательство "Microsoft 

Press" предоставляет поддержку и сопровождение своих книг на Web-сайте: 

http://www.microsoft.com/learning/support/books/. 

Вопросы и комментарии 

Если у вас есть замечания и вопросы или идеи, касающиеся книги, или вопросы, на которые 

вы не нашли ответы на Web-сайтах, приведенных выше, пожалуйста, отправьте их мне элек-

тронной почтой по адресу itzik@SolidQ.com или обычной почтой по адресу: 

Microsoft Press 

Attn: Microsoft SQL Server 2008 T-SQL Fundamentals Editor 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 98052-6399 

Учтите, что по указанным адресам не оказывается техническая поддержка программных 

продуктов корпорации Microsoft. 
 



 

 

 

ГЛАВА 1 

 

 

 

Основы построения запросов  

и программирования  

на языке T-SQL 

 

Вы собираетесь отправиться в путешествие в страну, не похожую ни на какую другую, со 

своими законами. Если чтение этой книги — ваш первый шаг на пути изучения языка Trans-

act-SQL (T-SQL), вы должны чувствовать себя как Алиса перед похождениями в Стране чу-

дес. Для меня это путешествие все еще не закончено и продолжающийся путь полон новых 

открытий. Я завидую вам — самые волнующие открытия у вас еще впереди! 

Я связан с языком T-SQL в течение многих лет — обучаю ему, рассказываю о нем, пишу на 

нем и консультирую. Для меня T-SQL больше, чем просто язык — это образ мышления.  

Я долго обучал сложным вещам и пространно писал о них, постоянно откладывая обсуждение 

основ. Вовсе не потому, что основы языка T-SQL слишком просты. Напротив, кажущаяся про-

стота языка обманчива. Я мог бы бегло объяснить основные синтаксические элементы языка, и 

за несколько минут вы смогли бы научиться писать запросы. Но такой подход надолго скрыл 

бы суть языка и затруднил бы его понимание. 

Быть вашим проводником, когда вы делаете первые шаги в этом царстве, — большая ответ-

ственность. Я хотел убедиться в том, что потратил достаточно времени и усилий на изуче-

ние и постижение языка, прежде чем взяться за описание его основ. T-SQL — глубокий и 

мощный язык, и его настоящее освоение включает не только знакомство с синтаксическими 

элементами и программирование запросов, возвращающих верный результат. Вы, прежде 

всего, должны забыть все, что знаете о других языках программирования, и начать мыслить 

в терминах T-SQL. 

Теоретические основы 

SQL — сокращенное название языка Structured Query Language (язык структурированных 

запросов). Это стандартный язык, который был разработан для формирования запросов и 

управления данными в системах управления реляционными базами данных (СУРБД). 

СУРБД — система управления базой данных, основанная на реляционной модели (семанти-

ческая модель представления данных), которая в свою очередь базируется на двух разделах 
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математики: теории множеств и логике или исчислении предикатов. Другие языки програм-

мирования и различные методы вычислений во многом развивались интуитивно. У языка 

SQL в части, основанной на реляционной модели, очень прочная и надежная база — при-

кладная математика. Язык T-SQL покоится на ее крепких и широких плечах. Корпорация 

Microsoft представляет язык T-SQL как диалект или расширение стандартного языка SQL, 

применяемое в ее СУРБД Microsoft SQL Server. 

В этом разделе кратко излагаются теоретические основы языка SQL, теория множеств и 

логика предикатов, реляционная модель и жизненный цикл данных (data life cycle). По-

скольку это не учебник по математике и не книга, посвященная проектирова-

нию/моделированию данных, теоретические сведения, представленные здесь, не отличаются 

строгостью и ни в коей мере не претендуют на полноту. Задача книги — дать вам общее 

представление о языке T-SQL и указать ключевые моменты, важные для правильного пони-

мания языка в дальнейшем. 

ЯЗЫКОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ  

Реляционная модель не зависит от языка. Это означает, что вы можете реализо-
вать ее с помощью языков программирования, отличных от SQL, например, на 
языке C# в модели классов. В наши дни часто можно встретить СУРБД, которые 
поддерживают языки, отличающиеся от диалекта SQL, например, интеграция об-
щеязыковой среды выполнения CLR в SQL Server. 

Вам следует с самого начала усвоить, что SQL в ряде случаев отступает от реля-
ционной модели и некоторые "пуристы реляционной модели" говорят о том, что 
язык SQL следует заменить новым языком, более строго придерживающимся ре-
ляционной модели. Но в наше время SQL — de facto рабочий язык, применяемый 
всеми ведущими коммерческими СУРБД. 

Язык SQL 

SQL — язык, стандартизованный ANSI и ISO, основанный на реляционной модели и разра-

ботанный для формирования запросов и управления данными в СУРБД. 

В начале 70-х годов прошлого века корпорация IBM разработала язык SEQUEL (сокращение 

от Structured English QUEry Language) для своей СУРБД System R. Позже название языка 

изменили с SEQUEL на SQL из-за споров по поводу торговой марки. Сначала в 1986 г. поя-

вился стандарт ANSI языка SQL, а затем в 1987 г. и стандарт ISO. Начиная с 1986 г. ANSI и 

ISO выпускали релизы стандарта языка каждые несколько лет. До настоящего времени были 

выпущены следующие стандарты языка: SQL-86 (1986), SQL-89 (1989), SQL-92 (1992), 

SQL:1999 (1999), SQL:2003 (2003), SQL:2006 (2006) и SQL:2008 (2008). 

Интересно, что язык SQL напоминает английский и также очень логичен. В отличие от мно-

гих других языков программирования SQL требует от вас точного описания того, что вы 

хотите получить, а не того, как получить это. Выбор реального механизма обработки вашего 

запроса — задача СУРБД. 

У языка SQL есть несколько категорий инструкций, включая Data Definition Language (DDL, 

язык описания данных), Data Manipulation Language (DML, язык манипулирования данны-

ми) и Data Control Language (DCL, язык управления данными). DDL имеет дело с определе-
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ниями и включает такие команды, как CREATE, ALTER и DROP. Язык DML позволяет запра-

шивать и изменять данные и включает такие команды, как SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 

и MERGE. Общее заблуждение, что DML содержит только команды модификации данных, 

но, как я уже упоминал, он также включает команду SELECT. Язык DCL связан с правами 

доступа или полномочиями и включает такие команды, как GRANT и REVOKE. Эта книга по-

священа DML. 

Язык T-SQL основан на стандартном SQL и, кроме того, предлагает некоторые нестандарт-

ные собственные расширения. Описывая элемент языка в первый раз, я обычно упоминаю о 

том, включен он в стандарт или нет. 

Теория множеств 

Теория множеств, созданная математиком Георгом Кантором (Georg Cantor), — один из 

разделов математики, на которых базируется реляционная модель.  

Кантор определил множество следующим образом. 

Под "множеством" мы понимаем любое объединение М в одно целое объектов m (ко-

торые называются "элементами" M), хорошо различимых нашим чувственным вос-

приятием или нашей мыслью. 

Каждое слово в этом определении имеет глубокий смысл и важное значение. Но чтобы не 

потеряться в символах и профессиональной терминологии, давайте рассмотрим не столь 

строгое определение: 

Множество — это любое объединение определенных объектов, хорошо различимых нашим 

чувственным восприятием или нашей мыслью и рассматриваемых как единое целое. Объек-

ты считаются элементами или членами множества. 

Определения множества и членства в нем — аксиомы, не требующие доказательств. Все 

элементы — часть вселенной (universe) и являются или не являются членами конкретного 

множества. 

Давайте начнем со слов "единое целое" в определении Кантора. Множество следует рас-

сматривать как единую сущность. Вы должны сделать акцент на объединении объектов в 

противоположность отдельным объектам, формирующим множество. Позже, когда вы буде-

те писать на языке T-SQL запросы в отношении таблиц в базе данных (например, таблицы 

Employees (Сотрудники)), вы должны будете думать о множестве сотрудников как о еди-

ном целом, а не об отдельных сотрудниках. Такой образ мыслей может показаться триви-

альным и довольно простым, но он явно вызывает затруднение у многих программистов. 

Слова "хорошо различимых" означают, что все элементы множества должны быть уникаль-

ны. Забегая вперед, к таблицам базы данных, вы можете добиться уникальности строк таб-

лицы, определив ограничения на основе ключей (key constraints). Без ключа невозможно 

однозначно идентифицировать строки, и, следовательно, таблицу нельзя считать множест-

вом. Она будет представлять собой мультимножество (multiset) или неупорядоченную сово-

купность (bag). 

Словосочетание "нашим чувственным восприятием или нашей мыслью" подразумевает 

субъективность задания множества. Рассмотрим классную комнату. Один человек воспри-

нимает множество людей, находящихся в ней, а другой может различать множество учени-

ков и множество учителей. Следовательно, у вас есть значительная свобода в задании мно-
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жеств. Когда вы проектируете модель данных для своей базы данных, в процессе разработки 

следует тщательно учитывать все субъективные потребности приложения для того, чтобы 

задать адекватные определения всех входящих в него объектов. 

Что касается слова "объект", определение множества не ограничивается реальными объек-

тами, такими как автомобили или сотрудники, но также относится и к абстрактным объек-

там, например, простым числам или прямым линиям. 

То, что осталось за пределами определения множества, данного Кантором, может быть так 

же важно, как то, что в него включено. Обратите внимание на то, что в определении не упо-

минается способ упорядочивания элементов множества. Порядок перечисления элементов, 

входящих в множество, не важен. В формальной записи, применяемой для перечисления 

элементов множества, используются фигурные скобки: {a, b, c}. Поскольку порядок элемен-

тов не имеет значения, одно и то же множество можно задать как {b, a, c} или {b, c, a}. 

Элементы множества описываются атрибутами, а не порядком следования элементов. Это 

требование (несущественность порядка следования) удовлетворяется благодаря наличию 

уникальных имен атрибутов. Многие программисты с трудом привыкают к мысли о том, что 

в запросах к таблицам у элементов множества нет определенного порядка следования. Дру-

гими словами, запрос к таблице может возвращать строки таблицы в произвольном порядке 

до тех пор, пока вы явно не зададите сортировку данных для удобства их представления. 

Логика предикатов 

Логика или исчисление предикатов, уходящая корнями в древнегреческую математику, — 

еще один раздел математики, на котором базируется реляционная модель. Доктор Эдгар Ф. 

Кодд (Edgar F. Codd), создавая реляционную модель, удачно связал логику предикатов с 

управлением данными и формированием запросов к ним. Проще говоря, предикат — это 

характеристика или выражение, которое соблюдается или не соблюдается, другими слова-

ми, истинно (true) или ложно (false). В реляционных моделях предикаты применяются для 

обеспечения логической целостности данных и определения их структуры. Примером пре-

диката, применяемого для обеспечения целостности, может служить ограничение, опреде-

ленное в таблице Employees, которое позволяет включать в таблицу лишь тех сотрудников, 

чья заработная плата больше нуля. Предикат формулируется как "заработная плата больше 

нуля" (что на языке T-SQL соответствует выражению salary > 0). 

Логику предикатов можно также применять при фильтрации данных для создания подмно-

жеств и т. п. Например, если вы хотите запросить таблицу Employees и получить в резуль-

тате только строки с сотрудниками из отдела продаж, вы должны применить в вашем запро-

се-фильтре предикат "department equals sales" (отдел равен отделу продаж). На языке T-SQL 

это соответствует выражению department = 'sales'. 

В теории множеств можно использовать предикаты для определения множеств. Это полез-

но, т. к. не всегда можно определить множество простым перечислением его элементов (на-

пример, в случае бесконечных множеств) и иногда из соображений краткости удобнее опре-

делить множество, основываясь на его отличительном свойстве. Примером бесконечного 

множества, определенного с помощью предиката, может служить множество всех простых 

чисел, которое определяется следующим предикатом: "x — положительное целое число, 

большее 1, которое делится только на 1 и на само себя". Для любого заданного значения 

предикат либо содержит значение true (истина), либо не содержит этого значения. Множе-

ство всех простых чисел — это множество всех элементов, для которых описанный преди-
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кат равен true. Пример конечного множества, определенного с помощью предиката, — 

множество {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, которое может быть определено как множество всех 

элементов, для которых следующий предикат равен true: "x — целое число, не меньшее 0 и 

не большее 9". 

Реляционная модель 

Реляционная модель — это семантическая модель представления данных, основанная на 

теории множеств и логике предикатов. Как уже упоминалось, она была создана доктором 

Эдгаром Ф. Коддом (Edgar F. Codd) и позже доработана и развита Крисом Дейтом (Chris 

Date), Хью Дарвеном (Hugh Darwen) и др. Первая версия реляционной модели была пред-

ложена Коддом в 1969 г. в научно-исследовательском отчете корпорации IBM, названном 

"Derivability, Redundancy, and Consistency of Relations Stored in Large Data Banks" ("Выводи-

мость, избыточность и непротиворечивость отношений, хранящихся в больших банках дан-

ных"). Исправленную версию модели Кодд предложил в 1970 г. в статье "A Relational Model 

of Data for Large Shared Data Banks" ("Реляционная модель данных для больших совместно 

используемых банков данных"), опубликованной в журнале "Communications of the ACM". 

Назначение реляционной модели — сделать возможным представление непротиворечивых 

данных с минимальной избыточностью или вообще без нее, не жертвуя полнотой этого 

представления, и сделать целостность данных (требование непротиворечивости данных) 

составной частью модели. Для реализации реляционной модели и предоставления средств 

хранения данных, управления ими, обеспечения их целостности и выполнения запросов к 

данным создается СУРБД. Строгая математическая основа реляционной модели означает 

при наличии варианта модели, построенного на конкретных данных (из которого позже бу-

дет сформирована физическая база данных), возможность с определенностью, а не полага-

ясь только на интуицию, говорить о дефектах проекта. 

Реляционная модель включает в себя такие понятия, как высказывания (propositions), доме-

ны, n-арные отношения, кортежи из n элементов, упорядоченные пары и т. д. Нематемати-

кам они могут показаться очень заумными. В следующих разделах обсуждаются простым 

нематематическим языком некоторые ключевые характеристики модели и объясняется их 

связь с базами данных. 

Высказывания, предикаты и отношения 

Общепринятое представление о том, что термин "реляционная" возник из-за взаимосвязи 

таблиц, неверно. Определение "реляционная" на самом деле относится к математическому 

термину relation (отношение). Отношение — это представление множества в теории мно-

жеств. В реляционной модели отношение — это множество связанных между собой данных, 

которые в базе данных реализуются в виде таблицы. Важная особенность реляционной мо-

дели заключается в том, что одно отношение должно представлять одно множество (напри-

мер, Customers (Клиенты)). Следует отметить, что результатом операций над отношениями 

(основанными на реляционной алгебре) будет также отношение (например, объединение 

двух отношений). 

Когда вы разрабатываете модель данных для базы данных, то представляете все данные в 

виде отношений (таблиц). Начать следует с определения высказываний, которые необходи-
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мо представить в вашей базе данных. Высказывание — это суждение или утверждение, ко-

торое может быть истинным или ложным. Например, утверждение "сотрудник Ицик Бен-

Ган родился 12 февраля 1971 г. и работает в отделе информационных технологий" — 

высказывание. Если оно верно, то появится в виде строки в таблице Employees 

(Сотрудники). Ложное высказывание никак не обнаружит себя. 

Следующий шаг — формализация высказываний. Делается это с помощью получения ре-

альных данных (тела отношения) и определения структуры (определения заголовков столб-

цов или шапки отношения), например, формированием предикатов из высказываний. Шапка 

или заголовок отношения содержит множество атрибутов. Обратите внимание на использо-

вание термина "множество"; в реляционной модели атрибуты неупорядочены. Атрибут 

обозначается именем атрибута и именем домена (типа). Например, шапка отношения 

Employees (Сотрудники) может состоять из следующих атрибутов (выраженных парами 

"имя атрибута" и "имя типа данных"): employeeid integer, firstname character 

string, lastname character string, birthdate date, departmentid integer. Домен 

или тип — один из базовых блоков, формирующих отношение. Домен — это множество 

возможных/допустимых значений атрибута. Например, домен INT — множество всех целых 

чисел в диапазоне от –2 147 483 648 до 2 147 483 647. Домен — одна из простейших форм 

предиката в нашей базе данных, поскольку он ограничивает допустимые значения атрибута. 

Например, база данных не примет высказывание, в котором дата рождения сотрудника Feb-

ruary 31, 1971. (Не говоря уже о дате рождения "abc"!) Имейте в виду, что домены не огра-

ничиваются базовыми типами данных, такими как целые числа или символьные строки. До-

мен может быть, к примеру, перечислением допустимых значений, таким как перечисление 

возможных должностей сотрудника. Домен может быть сложным. Возможно, лучше всего 

считать домен классом, включающим данные и их поведенческую поддержку. Примером 

сложного домена может быть геометрический домен, поддерживающий многоугольники. 

Пропущенные значения 

Один из аспектов реляционной модели служит источником горячих дискуссий: следует ли 

ограничить высказывания использованием логики двузначных предикатов? Применение 

логики двузначных предикатов означает, что высказывание может быть только истинным 

или ложным. Если высказывание не истинно, оно должно быть ложно. Однако, как утвер-

ждают некоторые, в тех случаях, когда что-либо неизвестно, возможно применение троич-

ной (и даже четверичной) логики предикатов. Рассмотрим, к примеру, атрибут номера мо-

бильного телефона в отношении Employees (Сотрудники). Предположим, что номер 

мобильного телефона конкретного сотрудника пропущен. Как отразить этот факт в базе 

данных? В реализации троичной логики предикатов атрибут мобильного телефона допуска-

ет наличие специального знака для пропущенного значения. 

Одни специалисты считают, что троичная логика предикатов не является реляционной, а 

другие утверждают, что она остается реляционной. Кодд активно отстаивал логику четырех-

значных предикатов, утверждая, что есть два случая пропуска значений: пропущены, но су-

ществуют, и пропущены и не существуют. Примером пропущенного, но существующего 

значения может быть номер мобильного телефона сотрудника, который мы просто не знаем. 

Примером пропущенного и несуществующего значения может быть номер мобильного те-

лефона сотрудника, у которого вообще нет мобильного телефона. С точки зрения Кодда для 

обработки этих двух вариантов пропущенных значений должны использоваться два специ-

альных маркера. В языке SQL реализована троичная логика предикатов благодаря поддерж-
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ке специального значения NULL, выражающего общую концепцию пропущенного значения. 

Применение в языке SQL значений NULL и троичной логики предикатов создает массу пута-

ницы и сложностей, несмотря на то, что можно привести доказательства реальности суще-

ствования пропущенных значений, а использование альтернативного варианта, логики дву-

значных предикатов, порождает не меньше проблем. 

Ограничения 

Одно из важнейших достоинств реляционной модели — наличие целостности данных, опре-

деленной в самой модели. Целостность достигается правилами или ограничениями, которые 

устанавливаются в модели данных и реализуются СУРБД. К простейшим способам дости-

жения целостности относятся тип атрибута и его способность принимать значения NULL, 

обеспечивающие целостность домена. Ограничения также устанавливаются самой моделью; 

например, отношение Orders (Заказы) (orderid, orderdate, duedate, shipdate) 

допускает наличие трех дат в одном заказе, в то время как отношения Employees (Сотруд-

ники) (empid) и EmployeeChildren (Дети сотрудника) (empid, childname) допускают 

задание количества детей у сотрудника в пределах от нуля до исчислимой бесконечности. 

Другими примерами ограничений могут служить потенциальные ключи, обеспечивающие 

целостность объекта, и внешние ключи, поддерживающие ссылочную целостность. Потен-

циальный ключ — это ключ, определенный на одном или нескольких атрибутах, препятст-

вующий появлению в отношении нескольких экземпляров одного и того же кортежа (стро-

ки). Предикат, базирующийся на потенциальном ключе, способен однозначно 

идентифицировать строку (например, сотрудника). В отношении можно определить не-

сколько потенциальных ключей. Так, в отношении Employees (Сотрудники) можно в каче-

стве потенциальных ключей задать атрибуты employeeid (id сотрудника), ssn (social secu-

rity number, номер социального обеспечения) и др. Один из потенциальных ключей 

произвольно выбирается в качестве первичного ключа (скажем атрибут employeeid в от-

ношении Employees) и используется как предпочтительный вариант идентификации стро-

ки. Все остальные потенциальные ключи называют также альтернативными ключами. 

Внешние ключи применяются для обеспечения ссылочной целостности. Внешний ключ 

задается на базе одного или нескольких атрибутов отношения (называемого ссылающим-

ся отношением) и ссылается на потенциальный ключ другого (возможно, того же самого) 

отношения. Это ограничение сужает диапазон значений атрибутов внешнего ключа ссы-

лающегося отношения, ограничивая его теми значениями, которые встречаются в атрибу-

тах, являющихся потенциальными ключами справочного отношения или отношения, на 

которое ссылаются. Скажем, у отношения Employees в качестве внешнего ключа задан 

атрибут departmentid (id отдела), ссылающийся на атрибут departmentid, который 

является первичным ключом в отношении Departments (Отделы). Это означает, что зна-

чения атрибута Employees.departmentid ограничены значениями, встречающимися у 

атрибута Departments.departmentid. 

Нормализация 

В реляционной модели также определены правила нормализации (именуемые формами 

нормализации). Нормализация — это формальный математический процесс, обеспечиваю-

щий представление одного объекта в единственном отношении. В нормализованной базе 
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данных вы избавлены от аномалий, возникающих при модификации данных, и сводите из-

быточность данных до минимума, не жертвуя полнотой их представления. Если вы выпол-

ните Entity Relationship Modeling (ERM) (построение модели "сущность—отношение") и 

представите все объекты и их атрибуты, возможно, нормализация вам и не понадобится; 

скорее, вы будете применять ее лишь для того, чтобы усилить модель и убедиться в ее кор-

ректности. В следующих разделах кратко описаны первые три формы нормализации, вве-

денные Коддом. 

Первая нормальная форма 

Первая нормальная форма (1НФ, 1NF) говорит о том, что строки таблицы должны быть 

уникальны, а атрибуты атомарны или неделимы. Это излишнее определение отношения; 

другими словами, если таблица корректно представляет отношение, она находится в первой 

нормальной форме. 

Уникальность строк достигается заданием уникальных значений ключа в таблице. 

Вы можете применять к атрибутам только те операции, которые определены для типа дан-

ных атрибута. Неделимость или атомарность атрибутов так же субъективна, как и определе-

ние множества. Например, возьмем имя сотрудника в отношении Employees (Сотрудники). 

Следует ли его определить одним атрибутом (ФИО), двумя (имя и фамилия) или тремя (имя, 

отчество и фамилия)? Это зависит от приложения. Если потребуется обрабатывать отдель-

ные составляющие имени сотрудника (например, для поиска), имеет смысл представить 

части имени как отдельные атрибуты, в противном случае в этом нет необходимости. 

Точно так же как атрибут может быть, исходя из нужд приложения, недостаточно атомар-

ным (не вполне неделимым), он может быть и сверхатомарным или субатомарным. Напри-

мер, если атрибут адреса считается в данном приложении атомарным, отсутствие города в 

составе адреса нарушит первую нормальную форму. 

Первую нормальную форму часто понимают неверно. Некоторые люди думают, что попыт-

ка имитировать массив нарушает первую нормальную форму. Примером могло бы быть 

определение отношения YearlySales (Годовые продажи) с помощью следующих атрибу-

тов: salesperson (продавец), qty2006 (количество в 2006), qty2007 (количество в 2007), 

и qty2008 (количество в 2008). На самом деле, в этом примере первая нормальная форма не 

нарушена; вы просто накладываете ограничение — разделение данных между тремя задан-

ными годами: 2006, 2007 и 2008. 

Вторая нормальная форма 

Вторая нормальная форма (2НФ, 2NF) включает два правила. Первое правило: данные 

должны удовлетворять первой нормальной форме. Второе правило касается взаимосвязи 

неключевых атрибутов и атрибутов потенциальных ключей. Для всех потенциальных клю-

чей каждый неключевой атрибут должен быть полностью функционально зависим от всего 

потенциального ключа. Иными словами, неключевой атрибут не может быть полностью 

функционально зависимым от части потенциального ключа. Проще говоря, если вам нужно 

получить любое значение неключевого атрибута, вы должны задать значения всех атрибутов 

потенциального ключа из этой строки. Вы можете найти любые значения любого атрибута в 

любой строке, если знаете значения всех атрибутов потенциального ключа. 
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Для демонстрации нарушения второй нормальной формы предположим, что вы определяете 

отношение Orders (Заказы), которое представляет данные о заказе и подробную характери-

стику заказа (рис. 1.1). Отношение Orders содержит следующие атрибуты: orderid (id за-

каза), productid (id товара), orderdate (дата заказа), qty (количество), customerid (id 

клиента) и companyname (название компании). 

 

Рис. 1.1. Модель данных до применения 2НФ 

На рис. 1.1 вторая нормальная форма нарушена, поскольку есть неключевые атрибуты, за-

висящие только от части потенциального ключа (в данном примере первичного ключа). На-

пример, вы можете найти дату заказа (orderdate), также как идентификационный номер 

клиента (customerid) и название компании (companyname), зная только идентификацион-

ный номер заказа (orderid). Для соответствия второй нормальной форме исходное отно-

шение следует разделить на два: Orders (Заказы) и OrderDetails (Сведения о заказе) 

(рис. 1.2). Отношение Orders будет включать атрибуты: orderid, orderdate, customerid 

и companyname. Первичный ключ — атрибут orderid. Отношение OrderDetails будет 

содержать следующие атрибуты: orderid, productid и qty, с первичным ключом из атри-

бутов orderid, productid. 

 

Рис. 1.2. Модель данных после применения 2НФ,  

но до применения 3НФ 

Третья нормальная форма 

У третьей нормальной формы (3НФ, 3NF) тоже два правила. Данные должны быть во 

второй нормальной форме. Кроме того, все неключевые атрибуты должны нетранзитивно 

зависеть от потенциальных ключей. Проще говоря, один неключевой атрибут не может 

зависеть от другого неключевого атрибута. 

Наши отношения Orders (Заказы) и OrderDetails (Сведения о заказе) теперь удовлетво-

ряют второй нормальной форме. Напоминаю, что в данный момент отношение Orders со-
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держит атрибуты orderid, orderdate, customerid и companyname, причем атрибут 

orderid определен как первичный ключ. Оба атрибута (customerid и companyname) зави-

сят от всего первичного ключа orderid. Например, для того чтобы найти идентификацион-

ный номер клиента, сделавшего заказ, вам нужен первичный ключ целиком. Но customerid 

и companyname также зависят друг от друга. Для соответствия третьей нормальной форме 

вам придется добавить отношение Customers (Клиенты) (рис. 1.3) с атрибутами 

customerid (первичный ключ) и companyname и удалить атрибут companyname из отно-

шения Orders. 

 

Рис. 1.3. Модель данных после приведения к 3НФ 

Пользуясь неформальным языком, 2НФ и 3НФ можно определить следующим предложени-

ем: "Каждый неключевой атрибут зависит от ключа, от целого ключа и ни от чего кроме 

ключа — и да поможет мне Кодд". 

Помимо первых трех нормальных форм Кодда существуют нормальные формы бóльших 

степеней, включающие составные первичные ключи и временные базы данных, но их обсу-

ждение выходит за рамки книги. 

Жизненный цикл данных 

Часто данные воспринимаются как нечто статичное, единожды введенное в базу данных и 

позже запрашиваемое. Но во многих рабочих средах на самом деле данные больше похожи 

на изделия на сборочном конвейере, переходящие из одной рабочей среды в другую и под-

вергающиеся изменениям на этом пути следования. В этом разделе описываются разные 

рабочие среды, в которых могут находиться данные и характеристики, как данных, так и 

рабочей среды на каждом этапе жизненного цикла данных. На рис. 1.4 показан жизненный 

цикл данных. 

Оперативная обработка транзакций 

Сначала данные вводятся в систему оперативной обработки транзакций (OnLine Transac-

tional Processing, OLTP). Главная задача системы OLTP — ввод, причем без составления 

отчетов: транзакции в основном вставляют, обновляют и удаляют данные. Реляционная мо-

дель главным образом рассчитана на системы OLTP, в которых нормализованная модель 

обеспечивает как высокую производительность ввода данных, так и непротиворечивость 

данных. В нормализованной среде каждая таблица представляет один объект, и избыточ-

ность минимальна. Если вам нужно что-то изменить, вы должны изменить это что-то только 

в одном месте, в результате оптимизируется производительность изменений и очень мала 

вероятность ошибок. 
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Среда OLTP не годится для составления отчетов, т. к. нормализованная модель обычно со-

держит много таблиц (по одной на каждый объект) со сложными взаимосвязями. Даже для 

простых отчетов требуется соединение многих таблиц, что приводит к сложным и медленно 

выполняющимся запросам. 

В SQL Server вы можете реализовать базу данных OLTP, а затем управлять ею и формиро-

вать запросы к ней на языке T-SQL. 

 

Рис. 1.4. Жизненный цикл данных 

Хранилище данных 

Хранилище данных (data warehouse, DW) — среда, разработанная для извлечения данных и 

формирования отчетов. Если обслуживается все учреждение, эту среду называют хранили-

щем данных; если же она предназначена для обслуживания части учреждения (такой, как 

конкретный отдел), ее именуют витриной или киоском данных (data mart). Модель данных 

хранилища проектируется и оптимизируется главным образом для поддержки нужд извле-

чения данных. У модели появляется умышленная избыточность, допускающая меньшее ко-

личество таблиц и более простые связи между ними, что, в конечном счете, приводит к 

формированию более простых и эффективных запросов по сравнению с рабочей средой 

OLTP. 

Простейший вариант хранилища данных называется схемой звезды, которая включает не-

сколько таблиц измерений
1
 (dimension table) и одну таблицу фактов (fact table). Каждая таб-

лица измерений представляет объект, с помощью которого анализируются данные. Напри-

                                                      

1
 По-моему, точнее было бы назвать такую таблицу таблицей параметров. — Прим. пер. 
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мер, в системе, имеющей дело с заказами и продажами, вы, вероятно, захотите проанализи-

ровать данные в отношении клиентов, товаров, сотрудников, времени и т. д. В схеме звезды 

каждое измерение реализовано в виде отдельной таблицы с избыточными данными, напри-

мер, измерение товара можно реализовать единственной таблицей ProductDim вместо трех 

нормализованных таблиц: Products, ProductSubCategories и ProductCategories. Ес-

ли вы нормализуете таблицу измерения, получив в результате много таблиц для представле-

ния измерения, у вас появится то, что называют измерениями в виде снежинки (snowflake 

dimension). Схема, содержащая измерения в виде снежинки, называется схемой снежинки (в 

противоположность схеме звезды). 

Таблица фактов содержит фактические данные и показатели, скажем, количество для каж-

дой значимой комбинации значений ключей измерения. Например, для каждой значимой 

комбинации клиента, товара, сотрудника и дня в таблице фактов будет существовать строка 

с количеством и соответствующими значениями ключей. Как правило, данные в хранилище 

заранее подытоживаются или агрегируются на определенном уровне детализации (напри-

мер, на каждый день) в отличие от данных в рабочей среде OLTP, которые обычно записы-

ваются на уровне транзакций. 

В прежние годы первые версии SQL Server в основном были рассчитаны на рабочие среды 

OLTP, но со временем SQL Server начал также ориентироваться на системы хранилищ дан-

ных и нужды аналитической обработки данных. Вы можете реализовать хранилище данных 

с помощью базы данных SQL Server, управлять ею и выполнять запросы к ней на языке  

T-SQL. 

Процесс извлечения данных из исходных систем (OLTP и др.), манипулирования и загрузки 

их в хранилище данных называется Extract Transform and Load (ETL, извлечение, передача и 

загрузка). Для удовлетворения потребностей ETL SQL Server предоставляет средство, на-

званное Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) (платформа для построения решений 

по интеграции и преобразованию данных уровня предприятия, см. http://msdn.microsoft.com/ 

ru-ru/library/ms141026.aspx). 

Оперативная аналитическая обработка 

Системы OnLine Analytical Processing (OLAP, оперативная аналитическая обработка) под-

держивают динамический оперативный анализ сгруппированных данных. 

Рассмотрим хранилище данных, которое вы реализовали как реляционную базу данных в 

программе SQL Server. Когда пользователь выполняет запрос на получение агрегированных 

данных, приложение предъявляет базе данных запрос, обычно сканируя и подытоживая 

большие объемы базовых данных. Но даже при этом более эффективно обрабатывать такие 

запросы на базе реляционных хранилищ данных по сравнению с рабочей средой OLTP, под-

ход которой к решению этой проблемы может оказаться недостаточно эффективным. Опе-

ративный динамический анализ сгруппированных данных обычно включает в себя частые 

запросы на разных уровнях детализации, для которых требуется фигурная нарезка данных. 

Любой из таких запросов может оборваться из-за чрезмерных затрат, вызванных необходи-

мостью просмотра и подведения итогов больших объемов данных, и есть вероятность того, 

что время отклика будет неудовлетворительным. 

Для удовлетворения таких потребностей вы можете заранее вычислить итоги, сгруппировав 

данные на разных уровнях. Например, можно заранее вычислить годовые, месячные и днев-

ные итоги для измерения time; итоги по категориям, подкатегориям и товарам для измере-
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ния product (товар) и т. д. Если вы заранее подсчитаете итоги, запросы на сгруппирован-

ные данные могут быть выполнены быстрее. 

Один вариант воплощения этой идеи в жизнь — вычисление и хранение разных уровней 

группировки в реляционном хранилище данных. Он требует описания сложного процесса 

управления начальной обработкой итогов и пошаговым их обновлением. Другой вариант — 

применение специального программного продукта, разработанного для систем OLAP, — 

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS или AS). SSAS — это отдельная служ-

ба/подсистема в составе служб SQL Server. Она поддерживает вычисление итогов разных 

уровней и хранение их в оптимизированных многомерных структурах, называемых кубами. 

Исходные данные для кубов SSAS могут храниться (и обычно хранятся) в реляционном 

хранилище данных. Помимо поддержки больших объемов итоговых данных SSAS предос-

тавляет множество мощных и сложных средств анализа данных. Язык, применяемый для 

управления кубами SSAS и выполнения запросов к ним, называется Multidimensional Expres-

sions (MDX, многомерные выражения). 

Интеллектуальный анализ данных 

Системы OLAP предоставляют пользователю ответы на все возможные вопросы, но задача 

пользователя — ставить правильные вопросы, которые помогают отсеивать аномалии, трен-

ды и другую полезную информацию из моря данных. В процессе динамического анализа 

пользователь переходит от одного представления итоговых данных к другому, снова и снова 

получая разные срезы данных для поиска полезной информации. 

Интеллектуальный анализ данных или добыча данных (data mining, DM) — следующий этап. 

Вместо предоставления пользователю возможности поиска полезной информации в море 

данных эту работу для пользователя могут сделать модели интеллектуального анализа. Это 

означает, что алгоритмы интеллектуального анализа прочесывают данные и извлекают по-

лезную информацию из них. Добыча данных для организаций имеет огромное практическое 

значение, помогая обозначить тренды, установить, какие товары продаются вместе, пред-

сказать предпочтения клиентов, основываясь на заданных параметрах, и т. д. 

Система SSAS поддерживает алгоритмы интеллектуального анализа, включая кластериза-

цию, деревья решений и др., направляя энергию на удовлетворение таких потребностей. Для 

управления моделями интеллектуального анализа и выполнения запросов к ним применяет-

ся язык Data Mining Extensions (DMX, расширения интеллектуального анализа данных). 

Архитектура SQL Server 

Этот раздел познакомит вас с архитектурой SQL Server с входящими в его состав объекта-

ми — экземплярами SQL Server, базами данных, схемами и объектами баз данных — и на-

значением каждого из них. 

Экземпляры SQL Server 

Экземпляр SQL Server (рис. 1.5) — это установка механизма/службы базы данных SQL 

Server. На одном компьютере можно установить несколько экземпляров SQL Server. Каж-
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дый из них полностью независим от других экземпляров с точки зрения безопасности, дан-

ных, которыми он управляет, и во всех других отношениях. На логическом уровне у двух 

экземпляров, размещенных на одном и том же компьютере, общего столько же, сколько у 

двух экземпляров, находящихся на разных компьютерах. Конечно же, они совместно ис-

пользуют физические ресурсы сервера, такие как центральный процессор, оперативная па-

мять и диски. 

 

Рис. 1.5. Экземпляры 

Один из экземпляров, установленных на компьютере, может быть задан как экземпляр по 

умолчанию, а остальные должны быть именованными экземплярами. Вы задаете экземпляр 

как экземпляр по умолчанию или именованный в процессе установки, позже изменить этот 

выбор нельзя. Для соединения клиентского приложения с экземпляром по умолчанию необ-

ходимо задать имя компьютера или IP-адрес. Для соединения с именованным экземпляром 

клиент должен указать имя компьютера или IP-адрес, за которым следует обратный слэш, и 

далее имя экземпляра SQL Server (которое было задано при инсталляции). Например, у вас 

есть два экземпляра SQL Server, установленных на компьютере с именем Server1. Один из 

них установлен как экземпляр по умолчанию, а другой — как именованный экземпляр, на-

званный Inst1. Для подключения к экземпляру по умолчанию вы должны задать в качестве 

имени сервера Server1, для подключения к именованному экземпляру следует указать 

Server1\Inst1. 

Для установки нескольких экземпляров SQL Server на одном компьютере есть множество 

причин. Я упомяну лишь пару из них. Первая причина — сокращение затрат отдела техни-

ческой поддержки учреждения. Для того чтобы тестировать работу различных функций в 

ответ на обращения пользователей, воспроизводить ошибки, с которыми сталкиваются 

пользователи в процессе эксплуатации, и т. д., отделу технической поддержки нужны ло-

кальные инсталляции SQL Server, представляющие рабочую среду пользователей с соответ-

ствующими версией, редакцией и пакетом исправлений SQL Server. Если же в учреждении 

применяется несколько рабочих сред пользователей, отделу технической поддержки пона-

добится несколько установок SQL Server. Вместо использования нескольких компьютеров, 

на каждом из которых установлена отдельная инсталляция SQL Server, требующая техниче-
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ского сопровождения, отдел технической поддержки может иметь один компьютер с не-

сколькими экземплярами сервера. 

Другой пример — люди, подобные мне, обучающие SQL Server и читающие лекции о нем. 

Нам очень удобно иметь возможность установки на один ноутбук нескольких экземпляров 

SQL Server. Таким образом мы сможем демонстрировать разные редакции программного 

продукта, показывая различия в поведении версий и т. д. 

И последний пример — разработчики служб баз данных иногда должны гарантировать сво-

им клиентам полное безопасное разделение данных разных клиентов. Поставщик базы дан-

ных может иметь очень мощный информационный центр, размещая множественные экзем-

пляры SQL Server на одном компьютере вместо того, чтобы обслуживать менее мощные 

компьютеры, на каждом из которых установлены разные экземпляры сервера. 

Базы данных 

Вы можете представлять себе базу данных в виде контейнера объектов, таких как таблицы, 

представления, хранимые процедуры и т. д. Каждый экземпляр SQL Server может содержать 

несколько баз данных (рис. 1.6). Во время установки SQL Server создается несколько сис-

темных баз данных, хранящих системные данные и обслуживающих внутренние задачи. 

После установки вы сможете создавать собственные пользовательские базы данных, кото-

рые будут хранить данные приложения. 

 

Рис. 1.6. Базы данных 
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К системным базам данных, создаваемым программой установки сервера, относятся сле-

дующие: master, Resource, model, tempdb и msdb. 

� master. База данных master хранит метаданные, относящиеся к экземпляру сервера, его 

конфигурацию, сведения обо всех базах данных экземпляра и установочную информа-

цию. 

� Resource. База данных Resource была добавлена в версию SQL Server 2005 и содержит 

все системные объекты. Когда вы запрашиваете сведения о метаданных в базе данных, 

они кажутся локальными по отношению к базе данных, но на практике они хранятся в 

базе данных Resource. 

� model. База данных model используется как шаблон для новых баз данных. Любая соз-

даваемая вами база данных сначала создается как копия model. Поэтому, если вы хоти-

те, чтобы определенные объекты (например, типы данных) появлялись во всех созда-

ваемых вами новых базах данных, или какие-то свойства базы данных были настроены 

определенным образом во всех новых базах данных, то вы должны создать такие объек-

ты и настроить соответствующим образом свойства в базе данных model. Имейте в ви-

ду, что изменения, которые вы внесете в базу данных model, никак не отразятся на уже 

существующих базах данных, они коснуться только новых баз данных, которые вы соз-

дадите в дальнейшем. 

� tempdb. В базе данных tempdb SQL Server хранит временные данные, такие как рабочие 

таблицы, область сортировки, сведения для контроля версий строк и т. д. SQL Server по-

зволяет вам создавать временные таблицы для собственных нужд, которые, как правило, 

хранятся в tempdb. Учтите, что эта база данных уничтожается и создается как копия 

model при каждом запуске экземпляра SQL Server. По этой причине, если мне нужно 

создать объекты для тестирования и я не хочу, чтобы они оставались в базе данных, я 

обычно создаю их в tempdb. Я знаю, что если даже забуду вычистить их, они будут ав-

томатически удалены при следующем запуске сервера. 

� msdb. В базе данных msdb хранит свои данные служба, именуемая SQL Server Agent. 

SQL Server Agent отвечает за автоматизацию, включающую такие объекты, как задания, 

расписания и оповещения. SQL Server Agent — это служба, также отвечающая за репли-

кацию. База данных msdb, кроме того, хранит данные, касающиеся других средств SQL 

Server, например, Database Mail и Service Broker. 

Вы можете создать столько пользовательских баз данных, сколько вам потребуется в одном 

экземпляре сервера. Пользовательская база данных будет хранить объекты и данные для 

приложения. 

На уровне базы данных можно задать свойство collation (подборка), которое определяет 

языковую поддержку, восприимчивость к регистру символов и порядок сортировки сим-

вольных данных в этой базе данных. Если не задавать свойство collation для базы данных во 

время ее создания, будет применен вариант подборки, принятый по умолчанию (выбранный 

при установке) в данном экземпляре. 

Для запуска программного кода на языке T-SQL, относящегося к базе данных, клиентское 

приложение должно подключиться к экземпляру SQL Server и установить связь с соответст-

вующей базой данных или использовать ее. 

Из соображений безопасности, для того чтобы у вас появилась возможность подключения к 

экземпляру SQL Server, администратор баз данных (DBA) должен создать для вас регист-

рацию (login). Регистрацию можно связать с вашими именем пользователя и паролем в ОС 
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Windows, и в этом случае она будет называться аутентифицируемой (проверяемой) Win-

dows. При таком варианте регистрации вам не нужно будет вводить регистрационное имя и 

пароль для подключения к SQL Server, поскольку вы уже предоставили их, когда регистри-

ровались в ОС Windows. Регистрация может не зависеть от вашего имени пользователя и 

пароля в Windows, в таком случае ее называют аутентифицируемой SQL Server. При под-

ключении к серверу в случае регистрации, аутентифицируемой SQL Server, вам придется 

предъявить имя регистрации и пароль. 

Для того чтобы вы получили доступ к базе данных, администратор баз данных должен пре-

вратить вашу регистрацию в database user (пользователя базы данных) для каждой базы 

данных, техническим обслуживанием которой вы занимаетесь. 

До настоящего момента я в основном обсуждал логические аспекты баз данных. На рис. 1.7 

показана схема физической структуры базы данных. 

 

Рис. 1.7. Физическая схема базы данных 

База данных формируется из файла данных и файла журнала транзакций. Когда вы создаете 

базу данных, то можете определить разные свойства для каждого файла, включая имя фай-

ла, его местоположение, начальный размер, максимальный размер и размер его автоприра-

щения. У каждой базы данных должен быть хотя бы один файл данных и один файл журна-

ла транзакций (как задано по умолчанию в SQL Server). В файлах данных хранятся данные 

объектов, а в файлах журнала транзакций содержится информация, которая необходима 

SQL Server для поддержки транзакций. 

Несмотря на то, что SQL Server может записывать в несколько файлов данных параллельно, 

в каждый момент времени он может писать только в один файл журнала. Следовательно, в 
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отличие от файлов данных наличие нескольких файлов журнала не принесет повышения 

производительности. Добавить новый файл журнала вам, возможно, придется, если диск, на 

котором хранится файл, будет заполнен. 

Файлы данных объединены в логические группы, называемые файловыми группами. Фай-

ловая группа — это место назначения при создании объекта, например, таблицы или индек-

са. Данные объектов распределены между файлами, принадлежащими заданной файловой 

группе. Файловые группы — это ваш способ контроля физического местонахождения ваших 

объектов. У базы данных должна быть, как минимум, одна файловая группа, называемая 

PRIMARY (основная), и, возможно, другие файловые группы. Файловая группа PRIMARY 

содержит основной файл данных (с расширением mdf) и системный каталог базы данных. 

При необходимости в группу PRIMARY можно вставлять дополнительные файлы данных (с 

расширением ndf). Пользовательские файловые группы содержат только дополнительные 

файлы данных. Вы можете указать, какую файловую группу пометить как группу по умол-

чанию. Если в операторе создания объекта явно не задана файловая группа, объект создает-

ся в файловой группе, используемой по умолчанию. 

РАСШИРЕНИЯ ФАЙЛОВ MDF ,  LDF И NDF  

Расширения файлов баз данных mdf и ldf вполне понятны. Расширение mdf — со-
кращение от Master Data File, т. е. основной файл данных (не путайте с базой 
данных master), а ldf — сокращение от Log Data File, т. е. файл журнала. В одной 
из легенд говорится о том, что при выборе расширения для дополнительных 
файлов данных кто-то из разработчиков, шутя, предложил использовать ndf, как 
сокращение от Not Master Data File (неосновной файл данных), и предложение 
было принято. 

Схемы и объекты 

Когда ранее я говорил о том, что базу данных можно представить себе как контейнер объек-

тов, я немного упрощал картину. Как показано на рис. 1.8, база данных включает в себя 

схемы, а схемы содержат объекты. Именно схемы служат контейнерами объектов, таких как 

таблицы, представления, хранимые процедуры и др. 

Вы можете управлять правами доступа на уровне схемы. Например, вы можете предоста-

вить пользователю права на выполнение инструкции SELECT в схеме, разрешив ему запра-

шивать данные их всех объектов схемы. Таким образом, безопасность — один из важных 

аспектов при определении способов организации объектов в схемах. 

Кроме того, схема — это пространство имен, она используется как префикс в имени объек-

та. Например, у вас в схеме с именем Sales (Продажи) есть таблица Orders (Заказы). 

Уточненное имя объекта с включением имени схемы (также называемое составным) — 

Sales.Orders. Если при ссылке на объект опустить имя схемы, SQL Server запустит про-

цесс разрешения имени схемы, который включает проверку существования объекта в поль-

зовательской схеме, применяемой по умолчанию, при его отсутствии, дальнейшую проверку 

существования объекта в схеме dbo. Рекомендуется в программном коде при ссылке на объ-

екты всегда использовать составные имена. С процессом разрешения имени объекта, если 

оно явно не определено, связаны кое-какие незначительные расходы. Они так малы, как мо-

гут быть малы дополнительные расходы, но не лучше ли избежать их? Кроме того, если в 
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разных схемах есть объекты с одним и тем же именем, вы можете в результате получить 

совсем не тот объект, который хотели. 

 

Рис. 1.8. База данных, схемы и объекты базы данных 

Создание таблиц  

и определение целостности данных 

В этом разделе рассматриваются основы создания таблиц и определения с помощью языка 

T-SQL целостности данных. Выполняйте без ограничений предлагаемые примеры про-

граммного кода в вашей рабочей среде. Если вы до сих пор не знаете, как выполнять про-

граммный код в SQL Server, приложение 1 поможет вам. 

Как я упоминал ранее, книга в основном посвящена языку DML, а не DDL. Однако важно, 

чтобы вы поняли, как создавать таблицы и определять целостность данных. Я не буду уг-

лубляться в детали, а предложу лишь краткое описание самых важных основ. 

Прежде чем рассматривать программный код для создания таблицы, вспомните о том, что 

таблицы размещаются в схемах, а схемы — в базах данных. В моих примерах используется 

база данных testdb и схема dbo. Создать в вашей рабочей среде базу данных testdb можно с 

помощью следующего программного кода: 

IF DB_ID('testdb') IS NULL 

CREATE DATABASE testdb; 

Если базы данных с именем testdb не существует, приведенный код создаст новую базу дан-

ных. Функция DB_ID принимает имя базы данных в качестве входного параметра и возвра-

щает внутренний ID базы данных. Если базы данных с именем входного параметра не суще-

ствует, функция возвращает значение NULL. Это простой способ проверить наличие 

заданной базы данных. Имейте в виду, что в этой простой инструкции CREATE DATABASE я 

полагался на умолчания в отношении установочных параметров файла, таких как его место-

нахождение и начальный размер. В реальной рабочей среде вы, как правило, будете явно 
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задавать все необходимые установочные параметры базы данных и файлов, но нам установ-

ки по умолчанию вполне подходят. 

Я буду пользоваться схемой с именем dbo, которая создается автоматически в каждой базе 

данных и, кроме того, используется как схема по умолчанию в тех случаях, когда пользователи 

явно не связаны с какой-либо другой схемой. 

Создание таблиц 

Следующий программный код создает в базе данных testdb таблицу Employees (Сотрудни-

ки). 

USE testdb; 

 

IF OBJECT_ID('dbo.Employees', 'U') IS NOT NULL 

  DROP TABLE dbo.Employees; 

 

CREATE TABLE dbo.Employees 

( 

  empid     INT NOT     NULL, 

  firstname VARCHAR(30) NOT NULL, 

  lastname  VARCHAR(30) NOT NULL, 

  hiredate  DATE        NOT NULL, 

  mgrid     INT         NULL, 

  ssn       VARCHAR(20) NOT NULL, 

  salary    MONEY       NOT NULL 

); 

Инструкция USE изменяет текущую связь с базой данных на связь с testdb. Включение инст-

рукции USE в сценарии создания объектов очень важно, т. к. гарантирует создание объектов 

в требуемой базе данных. 

Инструкция IF запускает функцию OBJECT_ID, которая в качестве входных параметров 

принимает имя объекта и его тип. Тип 'U' представляет таблицу пользователя. Данная 

функция возвращает внутренний ID объекта, если объект с заданными именем и типом уже 

существует, и значение NULL в противном случае. Если функция возвращает NULL, вы знае-

те, что объекта нет. В нашем случае программный код удаляет существующую таблицу и 

затем создает новую. Конечно, можно выбрать и другой алгоритм, например, просто не соз-

давать объект, если он уже существует. 

Инструкция CREATE TABLE отвечает за определение того, что раньше я называл телом от-

ношения. В ней вы задаете имя таблицы и в круглых скобках определение ее атрибуты 

(столбцы). 

Обратите внимание на применение составного имени dbo.Employees в качестве имени 

таблицы, как рекомендовалось ранее. Если опустить имя схемы, SQL Server свяжет схему, 

используемую по умолчанию для имени пользователя, выполняющего программный код. 
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Для каждого атрибута вы задаете его имя, тип данных и допустимость значений NULL. 

В нашей таблице Employees (Сотрудники) атрибуты empid (ID сотрудника) и mgrid (ID 

руководителя) определены как INT (четырехбайтовые целые); firstname (имя), lastname 

(фамилия) и ssn (номер социального обеспечения) — как VARCHAR (символьные строки пе-

ременной длины с указанием максимально возможного количества символов); у атрибута 

hiredate (дата приема на работу) тип данных DATE, а у атрибута salary — MONEY. Имейте 

в виду, что тип данных DATE был добавлен в версию SQL Server 2008. Если вы работаете с 

более ранней версией сервера, используйте вместо него типы данных DATETIME или 

SMALLDATETIME. 

Если вы явно не задаете в столбце допустимость значений NULL, SQL Server будет вынуж-

ден полагаться на установки по умолчанию. Стандарт ANSI требует, чтобы применялось 

определение NULL (допустимы значения NULL), если их допустимость в столбце явно не за-

дана, но у SQL Server есть установочные параметры, которые могут изменять это поведение. 

Я настоятельно рекомендую применять явные определения и не полагаться на установки по 

умолчанию. Я также настоятельно советую определять столбец как NOT NULL, если у вас 

нет веской причины разрешить значения NULL. Если атрибут не поддерживает значения 

NULL, и вы не подкрепили это с помощью ограничения NOT NULL, можете не сомневаться — 

значения NULL в нем появятся. В нашей таблице Employees все столбцы определены как 

NOT NULL за исключением столбца mgrid. NULL в столбце mgrid отражает отсутствие у 

сотрудника руководителя, как в случае CEO (Chief Executive Officer, главный исполнитель-

ный директор) учреждения. 

СТИЛЬ ПРОГРАММНОГО КОДА  

Вам следует ознакомиться с несколькими общими замечаниями, касающимися 

стиля оформления программного кода, использования пропусков и отступов 

(пробелов, табуляций, переходов на новую строку и т. д.) и точек с запятой.  

Я не знаю всех формальных правил оформления программного кода. Мой со-

вет — используйте стиль, который удобен вам и вашим коллегам-разработ-

чикам. В конечном счете, важнее всего логичность и читабельность, удобство 

сопровождения и корректировки вашего кода. Я постарался отражать эти аспек-

ты в моем программном коде на протяжении всей книги. 

Язык T-SQL позволяет свободно обращаться с отступами и пробелами в вашем 

программном коде. Этим можно воспользоваться и улучшить читабельность про-

граммы. Например, я мог бы записать программный код из предыдущего раздела 

в одну строку. Но он не был бы так нагляден, как текст, разбитый на несколько 

строк с применением отступов. 

Практика применения точки с запятой для завершения инструкций стандартна и в 

некоторых СУРБД является обязательным требованием. В SQL Server от вас 

лишь в определенных ситуациях требуется применение точки с запятой, но в тех 

случаях, когда точка с запятой не требуется, она не мешает. Я настоятельно ре-

комендую взять за правило завершать все инструкции точкой с запятой. Это 

улучшит читабельность вашего программного кода и порой убережет вас от огор-

чений. (Когда точка с запятой требуется, но пропущена, сообщение об ошибке, 

выводимое SQL Server, не всегда очень понятно.) 
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Определение целостности данных 

Как уже упоминалось ранее, одно из величайших достоинств реляционной модели заключа-

ется в том, что целостность данных — неотъемлемая часть модели. Целостность данных, 

реализованная как компонент модели, а именно как компонент определений таблицы счита-

ется декларативной целостностью данных. Целостность данных, воплощаемая в жизнь с 

помощью программного кода, такого как хранимые процедуры или триггеры, называется 

процедурной целостностью данных. 

Тип данных и выбор допустимости или недопустимости значений NULL для атрибутов и да-

же сама по себе модель — примеры ограничений и уточнений, обеспечивающих деклара-

тивную целостность данных. В этом разделе я рассмотрю другие примеры декларативных 

ограничений, включая ограничения с помощью первичных ключей, обеспечения уникально-

сти, внешних ключей, условных выражений и значений по умолчанию. Вы можете опреде-

лять такие ограничения при создании таблицы, включив их в инструкцию CREATE TABLE, 

или после того, как таблица уже создана с помощью инструкции ALTER TABLE. Ограниче-

ния всех типов за исключением ограничения значением по умолчанию можно определять 

как составные, т. е. базирующиеся на нескольких атрибутах. 

Ограничения PRIMARY KEY 

Ограничение с помощью первичного ключа обеспечивает уникальность строк и, кроме того, 

запрещает значения NULL в атрибутах с таким ограничением. Любой уникальный набор зна-

чений в атрибутах с ограничением может появиться в таблице только один раз, другими 

словами, только в одной строке. Попытка задать ограничение в виде первичного ключа в 

столбце, допускающем значения NULL, будет отвергнута СУРБД. У каждой таблицы может 

быть только один первичный ключ. 

Далее приведен пример определения ограничения в виде первичного ключа в столбце empid 

(id сотрудника) таблицы Employees (Сотрудники), которую вы создали ранее: 

ALTER TABLE dbo.Employees 

  ADD CONSTRAINT PK_Employees 

  PRIMARY KEY(empid); 

С установленным ограничением PRIMARY KEY вы можете быть уверены в том, что все зна-

чения empid будут уникальны и известны. Попытка вставить или обновить строку, в кото-

рой нарушается данное ограничение, будет отвергнута СУРБД и приведет к появлению 

ошибки. 

Для обеспечения уникальности логического ограничения в виде первичного ключа SQL Server 

за кадром создаст уникальный индекс. Уникальный индекс — это средство, применяемое SQL 

Server для обеспечения уникальности. 

Ограничения UNIQUE 

Ограничения типа UNIQUE обеспечивают уникальность строк, давая возможность реализо-

вать концепцию альтернативных ключей, исходя из реляционной модели в вашей базе дан-

ных. В отличие от ограничения в виде первичных ключей можно определить несколько ог-
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раничений UNIQUE в одной и той же таблице. Кроме того, это ограничение подходит не 

только для столбцов, определенных как NOT NULL. В языке SQL стандарта ANSI есть два 

вида ограничений UNIQUE: одно из них допускает единственное значение NULL в столбце с 

ограничением UNIQUE, а другое допускает наличие множественных значений NULL. В SQL 

Server реализован только первый вид ограничения. 

В следующем фрагменте программного кода определяется ограничение UNIQUE для столбца 

ssn (номер социального обеспечения) таблицы Employees (Сотрудники): 

ALTER TABLE dbo.Employees 

  ADD CONSTRAINT UNQ_Employees_ssn 

  UNIQUE(ssn); 

Как и в случае ограничения в виде первичного ключа, SQL Server создаст за кадром уни-

кальный индекс, обеспечивающий на физическом уровне логическое ограничение типа 

UNIQUE. 

Ограничения FOREIGN KEY 

Внешний ключ обеспечивает ссылочную целостность. Это ограничение определяется для 

набора атрибутов в таблице, называемой ссылающейся, и указывает на набор атрибутов 

потенциального ключа (первичного ключа или ограничения UNIQUE) в так называемой 

справочной таблице. Имейте в виду, что ссылающаяся и справочная таблицы могут быть 

одной и той же таблицей. Задача ограничения в виде внешнего ключа — ограничить домен 

значений, допустимых в столбцах внешнего ключа, только теми, которые присутствуют в 

столбцах справочной таблицы. 

В приведенном далее фрагменте программного кода создается таблица Orders (Заказы) со 

столбцом orderid (id заказа) в качестве первичного ключа: 

IF OBJECT_ID('dbo.Orders', 'U') IS NOT NULL 

  DROP TABLE dbo.Orders; 

 

CREATE TABLE dbo.Orders 

( 

  orderid  INT NOT     NULL, 

  empid    INT NOT     NULL, 

  custid   VARCHAR(10) NOT NULL, 

  orderts  DATETIME    NOT NULL, 

  qty      INT         NOT NULL, 

  CONSTRAINT PK_Orders 

    PRIMARY KEY(OrderID) 

); 

Допустим, вы хотите реализовать правило целостности, ограничивающее домен значений, 

встречающихся в столбце empid (id сотрудника) таблицы Orders (Заказы), только значе-

ниями, имеющимися в столбце empid таблицы Employees (Сотрудники). Добиться этого 
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можно, определив ограничение в виде внешнего ключа для столбца empid в таблице 

Orders, указывающее на столбец empid в таблице Employees следующим образом: 

ALTER TABLE dbo.Orders 

  ADD CONSTRAINT FK_Orders_Employees 

  FOREIGN KEY(empid) 

  REFERENCES dbo.Employees(empid); 

Аналогичным образом, если вы хотите ограничить домен значений, поддерживаемых в 

столбце mgrid (id руководителя) таблицы Employees (Сотрудники), только значениями, 

встречающимися в столбце empid (id сотрудника) этой же таблицы, сделать это можно, до-

бавив следующий внешний ключ: 

ALTER TABLE dbo.Employees 

  ADD CONSTRAINT FK_Employees_Employees 

  FOREIGN KEY(mgrid) 

  REFERENCES Employees(empid); 

Обратите внимание на то, что в столбцах внешнего ключа (в последнем примере mgrid) 

допускаются значения NULL, даже если таких значений нет в столбцах потенциального клю-

ча справочной таблицы. 

Два предыдущих примера — базовые определения внешних ключей, обеспечивающих ссылоч-

ное действие, называемое no action (выполнить откат). Это действие означает, что попыт-

ка удалить строки справочной таблицы или обновить ее атрибуты потенциальных ключей 

будет отвергнута, если в ссылающейся таблице есть связанные строки. Например, если вы 

попробуете удалить строку сотрудника из таблицы Employees (Сотрудники), когда в табли-

це Orders (Заказы) есть связанные с этим сотрудником заказы, СУРБД отвергнет такую 

попытку и выведет сообщение об ошибке. 

Вы можете определять внешние ключи с действиями, позволяющими удачно завершить по-

добные попытки (удалить строки из справочной таблицы или обновить справочные атрибу-

ты потенциальных ключей, когда в ссылающейся таблице есть связанные с ними строки). 

Можно включить в определение внешнего ключа варианты ON DELETE и ON UPDATE с та-

кими действиями, как CASCADE, SET DEFAULT и SET NULL. Действие CASCADE означает, что 

операция (удаление или обновление) будет последовательно применяться к связанным стро-

кам. Например, в случае ON DELETE CASCADE, когда вы удаляете строку из справочной таб-

лицы, СУРБД удалит связанные с ней строки из ссылающейся таблицы. Действия SET 

DEFAULT и SET NULL означают, что компенсирующая операция установит атрибуты внеш-

него ключа в связанных строках равными значению столбца, используемому по умолчанию, 

или значению NULL соответственно. Учтите, что независимо от выбранного вами действия 

ссылающаяся таблица будет иметь только висячие или несвязанные строки (orphaned rows) в 

случае исключения значений NULL, о котором я упоминал ранее. 

Ограничения CHECK 

Ограничение CHECK позволяет определить логическое выражение (предикат), которому 

должна удовлетворять строка для того, чтобы быть включенной в таблицу или измененной. 


