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Актуализация опорных знаний 

1. Системой управления базами данных (СУБД) называется . . . 

2. Транзакция – это. . . 

3. Современная СУБД содержит следующие компоненты . . . 

4. В какой СУБД средства администрирования считаются наиболее 

простыми и удобными? 

5. Какая СУБД получила популярность при разработке Web-

приложений? 

6. Какую СУБД поддерживают все ведущие производители средств 

обработки данных? 

 

Три части реляционных баз данных: 

Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются ре-

ляционной моделью. 

Целостная часть описывает ограничения специального вида, кото-

рые должны выполняться для любых отношений в любых реляционных базах 

данных. Это целостность сущностей и целостность внешних ключей.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
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Манипуляционная часть описывает два эквивалентных способа ма-

нипулирования реляционными данными - реляционную алгебру и реляцион-

ное исчисление.  

Общие сведения о языке 

В разработанной Коддом реляционной модели были определены как 

требования к организации таблиц, содержащих данные, так и к языку, позво-

ляющему работать с ними. Правило 5 Кодда (правило языка базы данных) 

гласит: 

Реляционная БД может поддерживать различные языки и способы 
взаимодействия с пользователем. Однако должен существовать по 
крайней мере один язык, инструкциями которого можно описать сле-
дующие элементы: 
 определение данных; 
 обработку данных; 
 определение представлений; 
 идентификацию прав доступа; 
 условия целостности данных; 
 границы транзакций. 

Такой язык был разработан фирмой IBM  в начале 70-х годов двадца-

того века под названием Structures English Query Language (SEQUEL). Он был 

ориентирован на управление прототипом реляционной базы данных IBM-

System R. 

В настоящее время негласным стандартом для работы с базами дан-
ных стал язык структурированных запросов (Structured Query Language, 
SQL). 

Этот его статус был впервые зафиксирован в 1986 году Американским 

национальным институтом стандартов (ANSI).  

Первый международный стандарт языка SQL был принят в 1989 г 

(SQL/89 или SQL1). В 1992 был принят новый стандарт SQL/92 или SQL2. В 

1999 был принят стандарт SQL3. 

Язык запросов SQL основан на операциях реляционной алгебры и, та-
ким образом, ориентирован на работу с отношениями (таблицами).  

Назначение языка - выполнение операций над таблицами, причем как 

над таблицами в целом (создание, удаление, изменение структуры), так и над 

данными таблиц (выборка, изменение, добавление и удаление) 

Каждое предложение SQL - это либо запрос данных из базы, либо об-
ращение к базе данных, которое приводит к изменению данных в ба-
зе. 
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В то же время 

В явном виде SQL не является языком программирования.  

В нем отсутствуют традиционные операторы организации циклов, 

ветвлений, присваиваний. В общем случае можно назвать SQL подъязыком, 

который служит исключительно для создания и поддержки БД. 

Однако язык SQL является полным языком, т.е. в нем присутствуют 

не только операторы, реализующие запросы к БД, но и операторы описания 

данных БД. 

При этом доступ к БД может быть осуществлен в двух режимах: в ре-
жиме диалога или в режиме выполнения прикладных программ. 

 Отметим также, что в распоряжении программиста или конечного 

пользователя сравнительно немного операторов. Это операторы манипулиро-

вания данными и операторы встроенного SQL. 

Использование SQL сводится к формированию всевозможных выборок 
строк и совершению операций над всеми записями, входящими в 
набор 

Основы синтаксиса языка SQL 

"Программа" на языке SQL представляет собой простую линейную по-
следовательность операторов языка SQL.  

Язык SQL в своем "чистом" виде операторов управления порядком 

выполнения запросов к БД (типа циклов, ветвлений, переходов) не имеет.  

Операторы языка SQL строятся с применением:  

 зарезервированных ключевых слов; 

 идентификаторов (имен) таблиц и столбцов таблиц; 

 логических, арифметических и строковых выражений, используемых 

для формирования критериев поиска информации в БД и для вычис-

ления значений ячеек результирующих таблиц; 

 идентификаторов (имен) операций и функций, используемых в вы-

ражениях. 

Все ключевые слова, имена функций и, как правило, имена таблиц и 
столбцов представляются 7-мибитными символами кодировки ASCII 
(иначе говоря - латинскими буквами).   

В языке SQL не делается различия между прописными (большими) и 

строчными (маленькими) буквами, т.е., например, строки "SELECT", "Se-

lect", "select" представляют собой одно и то же ключевое слово.   

Для конструирования имен таблиц и их столбцов допустимо использо-

вать буквы, цифры и знак "_" (подчеркивание), но первым символом имени 

обязательно должна быть буква.   
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Запрещено использование ключевых слов и имен функций в качестве 

идентификаторов таблиц и имен столбцов. Полный список ключевых слов и 

имен функций (а он весьма обширен) можно найти в документации на кон-

кретную СУБД.   

Оператор начинается с ключевого слова-глагола (например, "CREATE" 
- создать, "UPDATE" - обновить, "SELECT" - выбрать и т.п.) и заканчи-

вается знаком ";" (точка с запятой).  

Оператор записывается в свободном формате и может занимать не-

сколько строк. Допустимыми разделителями лексических единиц в операторе 

являются:  

 один или несколько пробелов, 

 один или несколько символов табуляции, 

 один или несколько символов "новая строка". 

 Основные типы данных в языке SQL 

Необходимо иметь в виду, что видимая пользователям СУБД логиче-

ская организация данных (в нашем случае с помощью реляционной модели) 

может очень слабо коррелироваться с их физической организацией в памяти 

ЭВМ.  

Типы данных, используемые в языке SQL для хранения информации в 

столбцах таблиц БД, весьма разнообразны. К сожалению, производители 

конкретных реляционных СУБД  считают своим долгом "улучшить" множе-

ство типов данных, регламентируемых стандартом,  реализуя свои собствен-

ные версии и расширения.   

Мы будем в качестве базовых считать следующие типы данных:  

INT[(len)] - целое число длиной 4 байта 

представляемое при выводе максимально len цифрами; 

Возможны варианты: TINYINT, SMALLINT, MEDIUMINT, INT, 

BIGINT(LONGINT); 

SMALLINT[(len)] - целое число длиной 2 байта, представляемое 

при выводе максимально len цифрами; 

FLOAT, DOUBLE - действительное число 
DECIMAL – десятичное число 

FLOAT[(len,dec)] - действительное число, представляемое при выводе 

максимально len символами с dec цифрами после десятичной точки; 

Десятичные константы (типа FLOAT) могут записываться в "научной" 

нотации как последовательности следующих компонент:  

 знак числа; 

 десятичное число с точкой; 

 символ "е"; 
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 знак ("+" или "-") показателя степени; 

 целое число, играющее роль показателя степени числа 10. 

Например, десятичное число -0,123 может быть записано как -12.3е-2. 

Подчеркнем, что величины len и dec (в отличие от size) не влияют на размер 

хранения данных в таблице, а только форматируют вывод данных из табли-

цы.  

Строки могут быть двух типов: 

CHAR, VARCHAR – строки 

CHAR – фиксированной длины, VARCHAR – переменной. Максималь-

ная длина строки 255 символов 

CHAR(size) - строка символов фиксированной длины размером size 

символов; VARCHAR(size) - строка символов переменной длины максималь-

ным размером до size символов. 

Символьные константы (типа CHAR и VARCHAR) записываются как по-

следовательности символов, заключенные в одиночные апострофы, например 

'brass' (латунь).   

Отличие типов данных CHAR и VARCHAR заключается в том, что для 

хранения в таблице строк символов типа CHAR используется точно size байт 

(хотя содержание хранимых строк может быть значительно короче), в то 

время как для строк типа VARCHAR незанятые символами строк ("пустые") 

байты в таблице не хранятся, и строка может содержать от  0 до size байт.  

И здесь иозможны варианты: 

TEXT (TINY, SMALL, MEDIUM, LONG) 

BLOB (TINY, SMALL, MEDIUM, LONG) 

TEXT – регистронезависимые данные, BLOB – зависимые или двоич-

ные. 

BLOB (Binary Large OBject) - массив произвольных (двоичных) байтов 

(максимальный размер зависит от реализации, обычно это 65535 байт); этот 

тип данных может использоваться, например, для хранения изображений; 

Примечание. Тип данных BLOB поддерживается непосредственно не 

всеми СУБД, однако каждая из них предлагает его аналог (например, 

BINARY или IMAGE).  

MySQL и LAZARUS работают со строками в кодировке UTF8 

Дата, время, год описаны типами 

DATE, TIME, YEAR  

DATE - астрономическая дата; TIME - астрономическое время. При 

этом для YEAR отведен только один байт с 1901 по 2155 год. 

Отдельные СУБД предусматривают также типы данных: 

ENUM, SET – предопределенные наборы данных 
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Рекомендация. Разрабатывая мобильное приложение (рассчитанное на 

работу в среде различных СУБД), старайтесь без необходимости избегать 

использования необязательных возможностей в описании типов данных.   

Основные группы операторов языка SQL 

В составе SQL могут быть выделены следующие группы инструкций: 
- язык описания данных - DDL (Data Definition Language); 
- язык манипулирования данными - DML (Data Manipulation Language); 
- язык запросов – DQL; 
- язык управления транзакциями. 

Ниже указаны группы операторов языка SQL и в каждой группе пред-

ставлены ее основные операторы. 

Язык описания данных - DDL (Data Definition Language) 

Инструкции DDL предназначены для создания, изменения и удаления 
объектов базы данных.   

Операторы описания данных используются администратором.  К ним 

относятся: 

Инструкция Назначение 

CREATE Создание новых объектов (таблиц, полей, индексов и т. д.) 

DROP Удаление объектов 

ALTER Изменение объектов  

Оператор CREATE позволяет создавать новые объекты: базы данных, 

таблицы, индексы и т.д. 
CREATE DATABASE имя_базы; 

CREATE TABLE имя_табл(имя_1столбца тип,  

  имя_2столбца тип, . . .); 

CREATE INDEX имя_инт ON имя_табл (поле) 

  [WITH {DISALLOW NULL|IGNORE NULL}]; 

CREATE VIEW; 

Примеры: 
CREATE DATABASE pribreg; 

CREATE TABLE studs(studID INT,fam CHAR(20), 

  nam CHAR(20), grp INT, stip_code INT,    

  spec_code INT) PRIMARY KEY (studID); 

CREATE INDEX fam_idx studs(fam); 

Например, нам необходимо создать таблицу, содержащую данные по 

каталогу фирм, каждая фирма в котором характеризуется кодом, наименова-

нием, местом расположения штаб-квартиры, размером уставного фонда. 

Данной операции со ответствует SQL-выражение 
CREATE TABLE Фирмы 
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(КодФирмы TEXT (5), 
НазвФирмы TEXT (30), 

АдресФирмы TEXT (40), 

УстФонд DOUBLE ); 
Оператор USE позволяет выбрать базу данных, с которой будут вы-

полняться операции: 
USE имя_базы; 

Например: USE pribreg; 

Оператор DESCRIBE позволяет получить структуру таблицы: 
DESCRIBE studs; 

Оператор DROP позволяет удалить объект (базу данных или талицу): 
DROP DATABASE имя_базы_данных; 

DROP TABLE имя_таблицы; 

Отметим, что допустимые имена полей создаваемой таблицы и типы 

содержащихся в них данных могут варьироваться для различных версий и 

диалектов SQL Если нам понадобится изменить структуру таблицы Фирмы - 

допустим, добавить к ней еще одну колонку с фамилией директора, то сде-

лать это можно с помощью SQL-инструкции: 
ALTER TABLE Фирмы ADD COLUMN Директор TEXT(30); 

а выражение, дающее Команду на уничтожение таблицы, будет выгля-

деть так: 
DROP TABLE Фирмы; 

Язык манипулирования данными - DML (Data Manipulation 

Language); 

Операторы манипулирования данными используются пользовате-

лем в режиме диалога или в прикладных программах. 

Инструкции DML  позволяют выбирать данные из таблиц, а также до-
бавлять, удалять и изменять их. 

 

Инструкция Назначение 

SELECT Выполнение запроса к базе данных с целью отбора записей, 

удовлетворяющих заданным критериям 

INSERT Добавление записей в таблицы базы данных 

UPDATE Изменение значений отдельных записей и полей 

DELETE Удаление записей из базы данных 

Пример вставки записи: 
insert into studs (studID, fam, grp, stip_code) 

VALUES 

(147, 'Perechodko I.',‘16-K',1), 

( 45, 'Dranenko D.',  '46-K',0); 

Еще пример с использованием выборки: 
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INSERT INTO studs (studID, fam, grpID) 

SELECT studID , studfio, grpID  

FROM zachislen WHERE budget=1 AND studfio IS NOT 

NULL; 

SELECT - команда на выборку записей из базы данных - является 

наиболее часто используемой SQL-инструкцией.  

Сфера данных, которыми она манипулирует, определяется с помощью 

специальных предложений. Перечень основных предложений команды SE-

LECT приведен в табл. .3. 

Инструкция Назначение 

FROM Указывает имя таблицы, из которой должны быть отобраны 

данные 

WHERE Специфицирует условия, которым должны удовлетворять вы-

бираемые данные 

GROUP BY Определяет, что выбираемые записи должны быть сгруппиро-

ваны 

HAVING Задает условие, которому должна удовлетворять каждая груп-

па отобранных записей 

ORDER BY Специфицирует порядок сортировки записей  

Примером простейшего применения инструкции SELECT может слу-

жить команда на выборку всех данных из таблицы Фирмы: 
SELECT * FROM Фирмы; 

Однако, вообще говоря, данная инструкция представляет собой весьма 

мощный инструмент манипуляции с содержимым баз данных. Так, выраже-

ние 
SELECT Int([УстФонд]/500)*500 AS Диапазон, 

Count(КодФирмы) AS ЧислоФирм 

FROM Фирмы 

GROUP BY Int([УстФонд]/500)*500; 

задает команду на вывод данных о распределении значений уставных 

фондов фирм по интервалам длиной 500 денежных единиц (д. е.), то есть 

сколько фирм имеют уставный фонд менее 500 д. е., от 500 до 1000 д. е. и т. 

д.  

Наконец, оператор DELETE позволяет удалить записи из таблицы (при 

этом возможно определить условие, при выполнении которого записи будут 

удалены): 
DELETE FROM studs WHERE grpID>140 

Операторы управления транзакциями 

Третьей составной частью SQL является язык управления транзакция-

ми. Транзакция - это логически завершенная единица работы, содержащая 

одну или более элементарных операций обработки данных.  
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Транзакция - это последовательность операций над базой данных, рас-

сматриваемых СУБД как единое целое. Либо транзакция успешно выполня-

ется, и СУБД фиксирует изменения в базе данных, произведенные этой тран-

закцией, во внешней памяти, либо ни одно из этих изменений никак не отра-

жается на состоянии базы данных. 

Понятие транзакции необходимо для поддержания логической целост-

ности базы данных. То свойство, что каждая транзакция начинается при це-

лостном состоянии БД и оставляет это состояние целостным после своего 

завершения, делает очень удобным использование понятия транзакции как 

единицы активности пользователя по отношению к БД.  

 

Инструкции языка управления транзакциями приведены ниже: 

Инструкция Назначение 

COMMIT 
Фиксация в базе данных всех изменений, сделанных те-

кущей транзакцией 

SAVEPOINT Установка точки сохранения (начала транзакции) 

ROLLBACK 
Откат изменений, сделанных с момента начала транзак-

ции 

В большинстве СУБД элементарные команды, составляющие тело 

транзакции, выполняются над некоторой буферной копией данных, и только 

если их удается успешно довести до конца, происходит окончательное об-

новление основной базы. Транзакция начинается от точки сохранения, зада-

ваемой инструкцией SAVEPOINT, и может быть завершена по команде 

COMMIT или прервана по команде ROLLBACK (откат). Также в современ-

ных системах управления данными предусмотрены средства автоматического 

отката транзакций при возникновении системных сбоев. Таким образом, ме-

ханизм управления транзакциями является важнейшим инструментом под-

держания целостности данных. 

COMMIT Завершить транзакцию 

ROLLBACK Откатить транзакцию 

Операторы администрирования данных  

Эти операторы используются администратором базы данных 

CREATE DBAREA Создать область хранения 

CREATE DATABASE Создать БД 

GRANT Предоставить права 

Операторы встроенного SQL 

Эти операторы используются в прикладных программах для обработки 

результатов исполнения запросов 

DECLARE Определить курсор 

OPEN Открыть курсор 

FETCH Считать строку из множества строк, 
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определенных курсором 

CLOSE Закрыть курсор 

Контрольные вопросы 

1. Что такое SQL? 

2. Назовите группы инструкций языка SQL. 

Резюме 

Краткая характеристика основных групп операторов языка 

SQL 

Язык SQL предназначен для организации доступа к базам данных. В 

явном виде SQL не является языком программирования. Основные группы 

операторов языка: 

<Быть готовым привести примеры и рассказать об операторах ка-

кой-нибудь группы > 

 1) подъязык описания данных - DDL (Data Definition Language). Ин-

струкции DDL предназначены для создания, изменения и удаления объектов 

базы данных.  Операторы описания данных используются администратором. 

2)  язык манипулирования данными - DML (Data Manipulation 

Language). Операторы манипулирования данными используются пользовате-

лем в режиме диалога или в прикладных программах. Инструкции DML  поз-

воляют выбирать данные из таблиц, а также добавлять, удалять и изменять 

их. 

SELECT - команда на выборку записей из базы данных - является 

наиболее часто используемой SQL-инструкцией.  

3) Операторы управления транзакциями(используются в приклад-

ных программах). Транзакция - это логически завершенная единица работы, 

содержащая одну или более элементарных операций обработки данных. Все 

действия, составляющие транзакцию, должны либо выполниться полностью, 

либо полностью не выполниться. 

4) Операторы администрирования данных (используются админи-

стратором). Примеры – создание базы данных, предоставление прав и т.д. 

5) Операторы встроенного SQL используются в прикладных про-

граммах для обработки результатов исполнения запросов: определить курсор, 

открыть курсор и т.д. 

Оператор начинается с ключевого слова-глагола (например, 

"CREATE" - создать, "UPDATE" - обновить, "SELECT" - выбрать и т.п.) и 

заканчивается знаком ";" (точка с запятой). 


