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Актуализация опорных знаний 

Вариант 1 

1. В составе языка SQL могут быть выделены следующие группы ин-

струкций: …. 

2. Перечислите инструкции группы описания данных 

Вариант 2 

1. Каждый оператор SQL заканчивается … 

2. Перечислите инструкции группы манипулирования данными 

Вариант 3 

1. Какой оператор SQL используется наиболее часто? 

2. Назовите типы данных для текстовых строк. 

Общие сведения о языке SQL 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305
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Все ключевые слова, имена функций и, как правило, имена таблиц и 

столбцов представляются латинскими буквами.  В языке SQL не делается 

различия между прописными (большими) и строчными (маленькими) буква-

ми, т.е., например, строки "SELECT", "Select", "select" представляют собой 

одно и то же ключевое слово.   

Оператор начинается с ключевого слова-глагола (например, "CREATE" - 
создать, "UPDATE" - обновить, "SELECT" - выбрать и т.п.) и заканчивает-
ся знаком ";" (точка с запятой).  

Оператор записывается в свободном формате и может занимать не-

сколько строк.  

Основные группы операторов языка 

Ниже указаны группы операторов языка SQL:  

1) подъязык описания данных - DDL (Data Definition Language) 
2)  язык манипулирования данными - DML (Data Manipulation 
Language); 
3) Операторы управления транзакциями 
4) Операторы администрирования данных  

Количество операторов в группах может различаться в зависимости от 

СУБД. 

Пример базы данных и связей таблиц 

Для большинства последующих примеров будет использоваться база 

данных pribr следующей структуры: 

STIPEND  STUDS  SPEC 

stcode INT  studID INT  specID INT 

stname CHAR(20)  fam CHAR(20)  spec CHAR(8) 

   nam CHAR(20)  specname VARCHAR 

   otch CHAR(20)    

   group INT    

   specID INT    

   stcode INT  MESTO 

   year INT  mestoID INT 

   srball FLOAT  mesto VARCHAR 

   mestoID INT    

Операторы языка DDL 

Группа описания данных включает инструкции: 

Оператор  Назначение  

CREATE TABLE  Создает новую таблицу в БД  

DROP TABLE  Удаляет таблицу из БД  
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ALTER TABLE  Изменяет структуру существующей таблицы или ограни-

чения целостности, задаваемые для данной таблицы  

CREATE VIEW  Создает виртуальную таблицу, соответствующую некото-

рому SQL-запросу  

ALTER VIEW  Изменяет ранее созданное представление  

DROP VIEW  Удаляет ранее созданное представление  

CREATE INDEX  Создает индекс для некоторой таблицы для обеспечения 

быстрого доступа по атрибутам, входящим в индекс  

DROP INDEX  Удаляет ранее созданный индекс  

Дополнительно: 

GRANT* назначение привилегий 

REVOKE* или DENY удаление привилегий 

Создание базы данных 

Поскольку местом расположения всех таблиц является база данных, 

прежде всего создадим пустую базу данных: 
CREATE DATABASE pribr; 

Query OK, 1 row affected (0.11 sec) 
Базы данных представлены в виде каталогов на жестком диске, а таб-

лицы -  в виде файлов, хранящихся в этих каталогах. Из этого следует, что 

 имена баз данных должны подчиняться  ограничениям операционной 
системы 

Имена баз данных не могут превышать 62 символа. 

Чтобы выбрать конкретную базу данных (по отношению к которой бу-

дут выполняться  все последующие операторы) , используем оператор USE: 
USE pribr; 

Database changed 

Создание и удаление таблицы: CREATE TABLE, DROP TABLE 

Чтобы создать таблицу, используется оператор из первой группы: 
CREATE TABLE studs ( 

studID INT, fio CHAR(20), 

group INT, year INT, 

stcode INT, specID INT, srball DECIMAL(4,2), 

mestoID INT,  

PRIMARY KEY (studID) 

); 

Query OK, 0 rows affected (0.13 sec) 

Оператор CREATE TABLE начинается с имени таблицы, затем следует 
набор круглых скобок. В эти скобки заключается одно или более опре-
делений полей, которые разделяются запятыми. Каждое поле содер-
жит имя столбца таблицы, его тип данных, а также необходимые спе-
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циальные модификаторы или ограничения.  

К полям таблицы можно применить ряд дополнительных ограничений, 

или модификаторов. 

Чтобы указать, может ли быть графа пустой или обязательно должна 
быть заполнена, используют модификаторы NULL и NOT NULL. 

Чтобы система автоматически генерировала значение для графы путем 

увеличения предыдущего значения на единицу, используют модификатор 

AUTO INCREMENT. Однако этот модификатор применим только для тех по-

лей, которые имеют NOT NULL и относятся к PRIMARY KEY. 

Для индексирования поля используется модификатор INDEX. Его раз-

новидностью является модификатор UNIQUE. 

Чтобы определить первичный ключ таблицы, используют PRIMARY 

KEY. Этот модификатор можно рассматривать как комбинацию NOT NULL и 

UNIQUE. 

После заключительной круглой скобки идет опциональный специфи-

катор типа таблицы, который определяет механизм хранения данных. 

Например: 
) ENGINE=InnoDB; 

Модификаторы CHARACTER SET и COLLATE определяют набор сим-

волов и порядок сопоставления. Например, создадим базу данных «Местожи-

тельство»: 
CREATE TABLE mesto (   

mestoID INT(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  

mesto VARCHAR(20) DEFAULT NULL,   

PRIMARY KEY (mestoID) ) ENGINE=InnoDB   

CHARACTER SET 'cp1251' COLLATE 'cp1251_general_ci'; 

ALTER TABLE 

Синтаксис оператора: 
ALTER TABLE <имя таблицы> 

( {ADD, MODIFY, DROP} <имя столбца> [<тип данных>] 

[NOT NULL] 

[,{ADD, MODIFY, DROP} <имя столбца> [<тип данных>] 

[NOT NULL]]...) 

ADD – добавить столбец, MODIFY - изменить столбец,  DROP – уда-

лить столбец. При удалении столбца указывать <тип данных> не нужно 

Пример: в созданной ранее таблице studs необходимо изменить поле 

groupID, сделав его обязательным: 
alter table studs modify groupID int not null; 

Query OK, 0 rows affected (0.19 sec) 

Пример: в таблицу studs  добавить поле studYr: 
ALTER TABLE studs ADD studYr INT; 



(П71) – 5 
Занятие 71: Основные операторы языка SQL  

CREATE INDEX 

CREATE [UNIQUE] INDEX <имя индекса> 

ON <имя таблицы> (<имя столбца> [ ASC | DESC ] 

[,<имя столбца> [ ASC | DESC ]... ) 

Необязательная опция UNIQUE обеспечивает уникальность значений 

во всех указанных в операторе столбцах. Фактически это означает определе-

ние ключа в созданной ранее таблице 

ASC в порядке возрастания, DESC - убывания 

Пример: для таблицы studs нужно создать индекс stud_idx  для сорти-

ровки имен в алфавитном порядке 
mysql> create index stud_idx on studs(studFIO asc); 

Query OK, 0 rows affected (0.20 sec) 
Пусть для таблицы служащие, имеющей поля имя, зарплата, руково-

дитель и отдел, требуется создать индекс код_служ для сортировки имен в 

алфавитном порядке и убыванию размеров зарплаты. Оператор создания ин-

декса может иметь вид: 
CREATE INDEX код_служ  ON служащие (имя, зарплата 

DESC); 

Операторы языка DML 

Оператор  Назначение  

DELETE  Удаляет одну или несколько строк, соответствующих условиям 

фильтрации, из базовой таблицы. Применение оператора согласуе-

тся с принципами поддержки целостности, поэтому этот оператор 

не всегда может быть выполнен корректно, даже, если синтаксиче-

ски он записан правильно  

INSERT  Вставляет одну строку в базовую таблицу. Допустимы модифика-

ции оператора, при которых сразу несколько строк могут быть 

перенесены из одной таблицы или запроса в базовую таблицу  

UPDATE  Обновляет значения одного или нескольких столбцов в одной или 

нескольких строках, соответствующих условиям фильтрации  

Создание записей 

Оператор вставки новых записей имеет форматы двух видов: 
INSERT INTO <имя таблицы> 

[(<список столбцов>)] 

VALUES (<список значений>) 

и 
INSERT INTO <имя таблицы> 

[(<список столбцов>)] 

<предложение SELECT> 
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В первом формате оператор INSERT предназначен для ввода новых 

записей с заданными значениями в столбцах. Порядок перечисления имен 

столбцов должен соответствовать порядку значений, перечисленных в списке 

операнда VALUES. Если <список столбцов> опущен, то в <списке значений> 

должны быть перечислены все значения в порядке столбцов структуры таб-

лицы. 

Во втором формате оператор INSERT предназначен для ввода в задан-

ную таблицу новых строк, отобранных из другой таблицы с помощью пред-

ложения SELECT. 

После создания таблицы в нее можно вносить данные. 
      insert into studs (studID,studFio,studgrp, tel)  

      VALUES (147, 'Perehodko I.','36-K','+7(978)123-

45-67'), 

             (45,'Dranenko D.','26-K',''); 

После оператора INSERT указывается необязательное слово INTO, 

имя  таблицы и список полей в круглых скобках. Этот список служит инди-

катором того, каким полям таблицы будут присваиваться значения.Можно 

вставлять в таблицу сразу несколько записей. 

При вводе в поля UNIQUE или PRIMARY KEY существующего зна-

чения будет выдана ошибка. 

Вставим записи в таблицу «stipend»: 
INSERT INTO stipend VALUES  

  (0,'no stipend'), (2,'academ'), (3,'social');  

COMMIT;  

Удаление записей: 
DELETE FROM studs WHERE grpID>140 

Если не указать условия, будут удалены все записи! 

Изменение записей: UPDATE 

Оператор изменения записей имеет формат вида: 
UPDATE <имя таблицы> 

SET <имя столбца> = {<выражение>,NULL} 

[, SET <имя столбца> = {<выражение>,NULL}…] 

[WHERE <условие>] 

Выполнение оператора UPDATE состоит в изменении значений в опре-

деленных операндом SET столбцах таблицы для тех записей, которые удо-

влетворяют условию, заданному операндом WHERE. 

Пусть необходимо увеличить на 500 единиц зарплату тем служащим, 

которые получают не более 6000 (по таблице сотрудники). Запрос, сформу-

лированный с помощью оператора SELECT, может выглядеть так: 
UPDATE сотрудники 

SET зарплата = 6500 WHERE зарплата <= 6000; 

Еще пример: 
UPDATE studs SET stcode = 1  

WHERE (srball >= 4.5 AND stcode =0); 
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Оператор SELECT 

Синтаксис оператора 

Оператор SQL SELECT является одним из основных операторов языка 

SQL. Именно с его помощью происходит выборка значений, хранящихся в 

базе данных. В структуру запроса оператора SQL SELECT могут быть вклю-

чены многие дополнительные операторы: уточняющие условие выборки, 

производящие группировку, сортировку выходных значений и т.д. 
SELECT список_полей   

FROM имя_таблицы   

[WHERE условие]   

[GROUP BY условие]   

[HAVING условие]   

[ORDER BY условие]   

SELECT Ключевое слово, которое сообщает базе данных о том, что 

оператор является запросом. Все запросы начинаются с этого слова, за ним 

следует пробел. 

Список полей Список столбцов таблицы, которые выбираются запро-

сом. Столбцы, не указанные в операторе, не будут включены в результат. 

Если необходимо вывести данные всех столбцов, можно использовать со-

кращенную запись. Звездочка (*) означает полный список столбцов. 

FROM имя_таблицы  Ключевое слово, которое должно присутство-

вать в каждом запросе. После него через пробел указывается имя таблицы, 

являющейся источником данных. 

Оператор SQL WHERE задает дополнительные условия выборки. Опе-

ратор SQL GROUP BY используют для группирования результата по столбцу 

или по нескольким столбцам. Оператор SQL HAVING включают в запрос для 

задания условия агрегатных функций. Наконец, оператор SQL ORDER BY 

используется для сортировки значений. 

Код в квадратных скобках является не обязательным в операторе SE-

LECT. Он необходим для более точного определения запроса. 

Также необходимо сказать, что SQL код является регистронезависи-

мым. Это означает, что запись SELECT можно написать как select. СУБД 

не отличит эти две записи, однако советуют все операторы SQL писать про-

писными буквами, чтобы его легко можно было отличить от другого кода. 

Оператор SELECT соблюдает следующий порядок выполнения: 

Шаг 1 - FROM 
Вычисляется прямое декартовое произведение всех таблиц, указанных 

в разделе FROM. В результате  получаем таблицу A 

Шаг 2 - WHERE 

Из таблицы А в результат отбираются только те строки, для которых 

условие WHERE истинно. Результат – таблица В 

Шаг 3 – GROUP BY 
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Строки таблицы В группируются по заданному списку. Результат – 

таблица С 

Шаг 4 – HAVING 
Из таблицы С исключаются группы, не соответствующие условию 

HAVING. Результат – таблица D 

Шаг 4а – Вычисление агрегатных функций для групп 

AVG (среднее значение), MAX (максимальное значение), MIN (мини-

мальное значение), SUM (сумма значений), COUNT (число значений ). 

Шаг 5 – ORDER BY 
Строки упорядочиваются согласно списку и формируется окончатель-

ный результат 

Примеры использования оператора 

В принципе оператор SELECT может быть использован и для оценки 

выражений и функций. Можно, например, ввести: 

mysql> SELECT 75/15, 61+(3*3); 
+--------+----------+ 
| 75/15  | 61+(3*3) | 
+--------+----------+ 
| 5.0000 |       70 | 
+--------+----------+ 
1 row in set (0.08 sec) 

Пример извлечения всех записей из таблицы: 
mysql> SELECT * FROM studs; 
+--------+---------------+---------+------------------+ 
| studID | studFio       | studgrp | tel              | 
+--------+---------------+---------+------------------+ 
|     15 | Martynenko A. | 46-K    | +7(978)765-43-21 | 
|     45 | Dranenko D.   | 36-K    |                  | 
|    147 | Perechodko I. | 36-K    | +7(978)123-45-67 | 
+--------+---------------+---------+------------------+ 
3 rows in set (0.00 sec) 

Или так: 
mysql> SELECT * FROM studs \G; 
*************************** 1. row *************************** 
 studID: 15 
studFio: Martynenko A. 
studgrp: 46-K 
    tel: +7(978)000-00-00 
*************************** 2. row *************************** 
 studID: 45 
studFio: Dranenko D. 
studgrp: 36-K 
    tel: 
 

Можно вывести только отдельные поля: 
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mysql> SELECT studID,studFio from studs; 
+--------+---------------+ 
| studID | studFio       | 
+--------+---------------+ 
|     15 | Martynenko A. | 
|     45 | Dranenko D.   | 
|    147 | Perechodko I. | 
+--------+---------------+ 
3 rows in set (0.00 sec) 

Для фильтрации записей используется предложение WHERE: 
mysql> SELECT studID,studFio from studs 
    -> WHERE studgrp='36-K'; 
+--------+-------------+ 
| studID | studFio     | 
+--------+-------------+ 
|     45 | Dranenko D. | 
+--------+-------------+ 
1 row in set (0.11 sec) 

Символ равенства «=» можно заменить другими символами операций: 

арифметических, логических, сравнения: 
SELECT snum, sname, city, comm * 100 FROM Salespeople; 

В последнем столбце данные будут умножены на 100. 

Так как выводится число в виде процентов, то неплохо бы обозначить 

это в результате. На помощь приходит возможность SQL добавлять текст в 

результат. Выглядит это так: 
SELECT snum, sname, city, comm * 100 AS percent , '%'  
FROM Salespeople  

Результат: 

snum sname city percent % 

1001 Peel London 12 % 

1002 Serres San Jose 13 % 

1003 Axelrod New York 10 % 

1004 Motika London 11 % 

1007 Rifkin Barcelona 15 % 

 

Пример отношения: 

mysql> SELECT studFio from studs WHERE studID<=105; 
+---------------+ 
| studFio       | 
+---------------+ 
| Martynenko A. | 
| Dranenko D.   | 
+---------------+ 
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2 rows in set (0.09 sec) 
Пример логической операции: 

mysql> SELECT studFio from studs WHERE studID!=105; 

Для сортировки добавляется предложение ORDER BY: 
mysql> SELECT * FROM studs ORDER BY studFio; 

Можно избавиться от дубликатов записей в результате запроса. 

Например, чтобы вывести только список групп (если в каждой группе по не-

сколько записей): 
SELECT DISTINCT studgrp FROM studs; 

Можно ограничить количество выводимых записей: 
mysql> SELECT * FROM studs LIMIT 0,3; 

Все предложения можно комбинировать: 
mysql> SELECT * FROM studs WHERE studID<105  

ORDER BY studFio DESC LIMIT 0,15; 
Можно использовать встроенные функции. 

Использование в запросах агрегатных функций 

Пример. Получить общее количество поставщиков (ключевое слово 

COUNT):  
SELECT COUNT(*) AS N FROM P; 

В результате получим таблицу с одним столбцом и одной строкой, со-

держащей количество строк из таблицы P:  

N 

3 

Пример. Получить общее, максимальное, минимальное и среднее ко-

личества поставляемых деталей (ключевые слова SUM, MAX, MIN, AVG):  
SELECT 

    SUM(PD.VOLUME) AS SM, 

    MAX(PD.VOLUME) AS MX, 

    MIN(PD.VOLUME) AS MN, 

    AVG(PD.VOLUME) AS AV 

  FROM PD; 

В результате получим следующую таблицу с одной строкой:  

SM MX MN AV 

2000 1000 100 333.33333333 

Использование агрегатных функций с группировками 

Пример. Для каждой детали получить суммарное поставляемое коли-

чество (ключевое слово GROUP BY…):  
SELECT 

    PD.DNUM, 

    SUM(PD.VOLUME) AS SM 

  GROUP BY PD.DNUM; 



(П71) – 11 
Занятие 71: Основные операторы языка SQL  

Этот запрос будет выполняться следующим образом. Сначала строки 

исходной таблицы будут сгруппированы так, чтобы в каждую группу попали 

строки с одинаковыми значениями DNUM. Потом внутри каждой группы 

будет просуммировано поле VOLUME. От каждой группы в результатирую-

щую таблицу будет включена одна строка:  

DNUM SM 

1 1250 

2 450 

3 300 

Замечание. В списке отбираемых полей оператора SELECT, содержа-

щего раздел GROUP BY можно включать только агрегатные функции и по-

ля, которые входят в условие группировки. Следующий запрос выдаст син-

таксическую ошибку:  
SELECT 

    PD.PNUM, 

    PD.DNUM, 

    SUM(PD.VOLUME) AS SM 

  GROUP BY PD.DNUM; 

Причина ошибки в том, что в список отбираемых полей включено поле 

PNUM, которое не входит в раздел GROUP BY. И действительно, в каждую 

полученную группу строк может входить несколько строк с различными зна-

чениями поля PNUM. Из каждой группы строк будет сформировано по одной 

итоговой строке. При этом нет однозначного ответа на вопрос, какое значе-

ние выбрать для поля PNUM в итоговой строке.  

Замечание. Некоторые диалекты SQL не считают это за ошибку. За-

прос будет выполнен, но предсказать, какие значения будут внесены в поле 

PNUM в результатирующей таблице, невозможно.  

Пример. Получить номера деталей, суммарное поставляемое количе-

ство которых превосходит 400 (ключевое слово HAVING…):  

Замечание. Условие, что суммарное поставляемое количество должно 

быть больше 400 не может быть сформулировано в разделе WHERE, т.к. в 

этом разделе нельзя использовать агрегатные функции. Условия, использу-

ющие агрегатные функции должны быть размещены в специальном разделе 

HAVING:  
SELECT 

    PD.DNUM, 

    SUM(PD.VOLUME) AS SM 

  GROUP BY PD.DNUM 

  HAVING SUM(PD.VOLUME) > 400; 

В результате получим следующую таблицу:  

DNUM SM 
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1 1250 

2 450 

Замечание. В одном запросе могут встретиться как условия отбора 

строк в разделе WHERE, так и условия отбора групп в разделе HAVING. 

Условия отбора групп нельзя перенести из раздела HAVING в раздел 

WHERE. Аналогично и условия отбора строк нельзя перенести из раздела 

WHERE в раздел HAVING, за исключением условий, включающих поля из 

списка группировки GROUP BY.  

Использование подзапросов 

Очень удобным средством, позволяющим формулировать запросы бо-

лее понятным образом, является возможность использования подзапросов, 

вложенных в основной запрос.  

Пример. Получить список поставщиков, статус которых меньше мак-

симального статуса в таблице поставщиков (сравнение с подзапросом):  
SELECT * 

  FROM P 

  WHERE P.STATUS < 

    (SELECT MAX(P.STATUS) 

        FROM P); 

Замечание. Т.к. поле P.STATUS сравнивается с результатом подзапро-

са, то подзапрос должен быть сформулирован так, чтобы возвращать табли-

цу, состоящую ровно из одной строки и одной колонки.  

Замечание. Результат выполнения запроса будет эквивалентен резуль-

тату следующей последовательности действий:  

1. Выполнить один раз вложенный подзапрос и получить максимальное 

значение статуса.  

2. Просканировать таблицу поставщиков P, каждый раз сравнивая зна-

чение статуса поставщика с результатом подзапроса, и отобрать то-

лько те строки, в которых статус меньше максимального.  

Пример. Использование предиката IN. Получить список поставщиков, 

поставляющих деталь номер 2:  
SELECT * 

  FROM P 

  WHERE P.PNUM IN 

    (SELECT DISTINCT PD.PNUM 

        FROM PD 

        WHERE PD.DNUM = 2); 

Замечание. В данном случае вложенный подзапрос может возвращать 

таблицу, содержащую несколько строк.  

Замечание. Результат выполнения запроса будет эквивалентен резуль-

тату следующей последовательности действий:  

1. Выполнить один раз вложенный подзапрос и получить список номе-

ров поставщиков, поставляющих деталь номер 2.  
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2. Просканировать таблицу поставщиков P, каждый раз проверяя, соде-

ржится ли номер поставщика в результате подзапроса.  

Пример. Использование предиката EXIST. Получить список постав-

щиков, поставляющих деталь номер 2:  
SELECT * 

  FROM P 

  WHERE EXIST 

    (SELECT * 

        FROM PD 

        WHERE 

            PD.PNUM = P.PNUM AND 

            PD.DNUM = 2); 

Замечание. Результат выполнения запроса будет эквивалентен резуль-

тату следующей последовательности действий:  

1. Просканировать таблицу поставщиков P, каждый раз выполняя по-

дзапрос с новым значением номера поставщика, взятым из таблицы 

P.  

2. В результат запроса включить только те строки из таблицы постав-

щиков, для которых вложенный подзапрос вернул непустое множес-

тво строк.  

Замечание. В отличие от двух предыдущих примеров, вложенный под-

запрос содержит параметр (внешнюю ссылку), передаваемый из основного 

запроса - номер поставщика P.PNUM. Такие подзапросы называются корре-

лируемыми (correlated). Внешняя ссылка может принимать различные зна-

чения для каждой строки-кандидата, оцениваемого с помощью подзапроса, 

поэтому подзапрос должен выполняться заново для каждой строки, отбирае-

мой в основном запросе. Такие подзапросы характерны для предиката EXIST, 

но могут быть использованы и в других подзапросах.  

Замечание. Может показаться, что запросы, содержащие коррелируе-

мые подзапросы будут выполняться медленнее, чем запросы с некоррелиру-

емыми подзапросами. На самом деле это не так, т.к. то, как пользователь, 

сформулировал запрос, не определяет, как этот запрос будет выполняться. 

Язык SQL является непроцедурным, а декларативным. Это значит, что поль-

зователь, формулирующий запрос, просто описывает, каким должен быть 

результат запроса, а как этот результат будет получен - за это отвечает сама 

СУБД.  

Пример 28. Использование предиката NOT EXIST. Получить список 

поставщиков, не поставляющих деталь номер 2:  
SELECT * 

  FROM P 

  WHERE NOT EXIST 

    (SELECT * 

        FROM PD 

        WHERE 

            PD.PNUM = P.PNUM AND 
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            PD.DNUM = 2); 

Замечание. Также как и в предыдущем примере, здесь используется 

коррелируемый подзапрос. Отличие в том, что в основном запросе будут 

отобраны те строки из таблицы поставщиков, для которых вложенный подза-

прос не выдаст ни одной строки.  

Пример 29. Получить имена поставщиков, поставляющих все детали:  
SELECT DISTINCT PNAME 

  FROM P 

  WHERE NOT EXIST 

    (SELECT * 

        FROM D 

        WHERE NOT EXIST 

          (SELECT * 

              FROM PD 

              WHERE 

                  PD.DNUM = D.DNUM AND 

                  PD.PNUM = P.PNUM)); 

Замечание. Данный запрос содержит два вложенных подзапроса и реа-

лизует реляционную операцию деления отношений.  

Самый внутренний подзапрос параметризован двумя параметрами 

(D.DNUM, P.PNUM) и имеет следующий смысл: отобрать все строки, содер-

жащие данные о поставках поставщика с номером PNUM детали с номером 

DNUM. Отрицание NOT EXIST говорит о том, что данный поставщик не по-

ставляет данную деталь. Внешний к нему подзапрос, сам являющийся вло-

женным и параметризованным параметром P.PNUM, имеет смысл: отобрать 

список деталей, которые не поставляются поставщиком PNUM. Отрицание 

NOT EXIST говорит о том, что для поставщика с номером PNUM не должно 

быть деталей, которые не поставлялись бы этим поставщиком. Это в точно-

сти означает, что во внешнем запросе отбираются только поставщики, по-

ставляющие все детали.  

Использование объединения, пересечения и разности 

Пример 30. Получить имена поставщиков, имеющих статус, больший 3 

или поставляющих хотя бы одну деталь номер 2 (объединение двух подза-

просов - ключевое слово UNION):  
SELECT P.PNAME 

  FROM P 

  WHERE P.STATUS > 3 

  UNION 

  SELECT P.PNAME 

    FROM P, PD 

    WHERE P.PNUM = PD.PNUM AND 

        PD.DNUM = 2; 

Замечание. Результирующие таблицы объединяемых запросов должны 

быть совместимы, т.е. иметь одинаковое количество столбцов и одинаковые 
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типы столбцов в порядке их перечисления. Не требуется, чтобы объединяе-

мые таблицы имели бы одинаковые имена колонок. Это отличает операцию 

объединения запросов в SQL от операции объединения в реляционной алгеб-

ре. Наименования колонок в результирующем запросе будут автоматически 

взяты из результата первого запроса в объединении.  

Пример. Получить имена поставщиков, имеющих статус, больший 3 и 

одновременно поставляющих хотя бы одну деталь номер 2 (пересечение двух 

подзапросов - ключевое слово INTERSECT):  
SELECT P.PNAME 

  FROM P 

  WHERE P.STATUS > 3 

  INTERSECT 

  SELECT P.PNAME 

    FROM P, PD 

    WHERE P.PNUM = PD.PNUM AND 

        PD.DNUM = 2; 

Пример. Получить имена поставщиков, имеющих статус, больший 3, 

за исключением тех, кто поставляет хотя бы одну деталь номер 2 (разность 

двух подзапросов - ключевое слово EXCEPT):  
SELECT P.PNAME 

  FROM P 

  WHERE P.STATUS > 3 

EXCEPT 

  SELECT P.PNAME 

    FROM P, PD 

    WHERE P.PNUM = PD.PNUM AND 

        PD.DNUM = 2; 

********************************************** 
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Дополнительно: 

Таблицы, использованные в примерах: 

Пример 8. Рассмотрим некоторую компанию, в которой хранятся дан-

ные о поставщиках и поставляемых деталях. Пусть поставщикам и деталям 

присвоен некий статус. Пусть бизнес компании организован таким образом, 

что поставщики имеют право поставлять только те детали, статус которых не 

выше статуса поставщика (смысл этого может быть в том, что хороший по-

ставщик с высоким статусом может поставлять больше разновидностей дета-

лей, а плохой поставщик с низким статусом может поставлять только огра-

ниченный список деталей, важность которых (статус детали) не очень высо-

ка).  

Номер поставщика Наименование поставщика  X  

(Статус поставщика) 

1 Иванов 4 

2 Петров 1 

3 Сидоров 2 

Таблица 13 Отношение A (Поставщики)  

Номер 

детали  

Наименование 

детали 

Y  

(Статус 

детали) 

1 Болт 3 

2 Гайка 2 

3 Винт 1 

Таблица 14 Отношение B (Детали)  

Пример: создать таблицу goods описания товаров, имеющую поля: 

type - вид товара, comp_id - идентификатор компании-производителя, name - 

название товара, price - цена товара 
CREATE TABLE goods ( 

type CHAR(8) NOT NULL, 

comp_id CHAR(10) NOT NULL,  

name VARCHAR(20),  

price DECIMAL(8,2) 

); 

 


